


 
Содержание 

1. Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования 
2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  
2.2. Программы отдельных учебных предметов: 

2.2.1.Русский язык  
2.2.2. Литературное чтение  
2.2.3. Иностранный язык  
2.2.4. Математика  
2.2.5. Окружающий мир  
2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
2.2.7. Музыка  
2.2.8. Изобразительное искусство  
2.2.9. Технология  
2.2.10. Физическая культура  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы  
3. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план начального общего образования  
3.2. План внеурочной деятельности  
3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

гимназии№ 11 разработана на основе примерной основной программы начального общего 
образования в соответствии с : 

-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС»; 
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями от 23 
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 
2009 г.); 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ         3 марта 2011 г. №19993); 
- Уставом МБОУ гимназии № 11, 
а также на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 
возможностей Учебно-методического комплекса «Перспектива» (Научный руководитель 
д.п.н., директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и 
ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон). 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу 
МБОУ гимназии №11, учащимся и их родителям.  

В соответствии с требованиями ФГОС  основная образовательная программа  
начального общего образования  МБОУ гимназии  №11  реализуется через организацию 
урочной и внеурочной деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. ООП НОО  содержит следующие разделы: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов и 
включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Перспектива»; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

• программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 
«Перспектива»; 

 

 



• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

• программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК 
«Перспектива»; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
       

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования:  

 ●  личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и познанию; осмысление и 
принятие основных базовых ценностей; 

 ●  метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих 
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

 ● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 
научного знания, современной научной картины мира. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является создание мотивационных условий для достижения обучающимися 
начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 
- формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
готовность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию 
самостоятельной деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 
принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

- сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного 
здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации данной программы являются: 
1. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения младших 

школьников посредством развития чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа, различные виды и формы 
деятельности с обучающимися на ступени начального общего образования, в том числе и 
совместную деятельность гимназии, семьи и общественности. 

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: 

- механизмами системно-деятельностного подхода к обучению, в том числе и 
информационными технологиями как средствами организации учебной работы и как 
особым объектом изучения (на интегративной основе); 

 

 



- механизмами взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов, в частности содержательной интеграцией разных предметных 
областей начального общего образования; 

- средствами установления необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования и обеспечения многообразия организационно-
учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности, 
направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, на решение 
творческих и проектных задач, на реализацию собственного замысла; обучением навыкам 
общения и сотрудничества, созданием пространства социальных практик младших 
школьников и приобщением их к общественно значимым делам; 

- созданием психологических условий развития умений общения и сотрудничества, 
поддержки самооценки и уверенности младших школьников на основе 
доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- развитием и постепенным расширением границ возможностей обучающихся в 
самостоятельном выборе учебной и других видов деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей и структурируемое рядом воспитательных программ, 
подпрограмм и проектов 

- урочной деятельности, предполагающей реализацию идеи интеграции содержания 
согласно принципам культуросообразности, ценностной ориентации образования, 
нравственного развития личности; 

- внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных 
мероприятий (праздников, викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности 
кружков, секций, клубов и других формах дополнительного образования; 

- внешкольной деятельности, организованной в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства гимназии; 

- изучения культурологических основ традиционных российских религий 
средствами комплексной программы «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и 
социального здоровья обучающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни через: 

- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 
(организацию качественного здорового горячего питания обучающихся; оснащение 
учебных кабинетов, физкультурных залов, спортивных площадок необходимым учебным, 
спортивным, игровым оборудованием и инвентарем); 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективного 
двигательного режима младших школьников с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей; 

- повышение адаптивных возможностей детского организма ученика начальной 
школы за счет организации занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, 
организации работы спортивных секций и создания условий для их эффективного 
функционирования, проведения спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- вовлечение школьников в здоровьесберегающую деятельность программ 
дополнительного образования с целью формирования культуры здоровья, системы знаний 
о негативных факторах риска здоровью детей средствами проведения Дней Здоровья, 
часов общения, конкурсов, праздников и т.д.; 

- включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую деятельность гимназии, повышение мотивации родительской 

 

 



общественности к участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, 
психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей, начиная с 
дошкольного возраста (просветительское содержание лекций, семинаров, консультаций, 
курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и др.). 

5.Формирование основ критериальной оценки результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

6. Повышение уровня  образования за счёт углублённого изучения иностранных 
языков в соответствии с запросами родителей и интересами учащихся. 

7.  Развитие самостоятельности   и творческих способностей обучающихся 
посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 
личности.  

 
Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 
применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 
впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени 
начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и 
навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 
формировать готовность осваивать требования  основного и полного среднего 
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 
соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Гимназия 
становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 
самовоспитания. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 
личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 
личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей: 

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

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений; 

•  города Королева — в сохранении и развитии традиций города. 
  Образовательная программа начального общего образования  МБОУ гимназии 

№11 создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

 

 



возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности.  

 Специфика кадров  МБОУ гимназии №11  определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 
педагогов прошли  обучение  на курсах различного уровня и владеют современными 
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг  
профессиональной  деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

Особенности образовательного процесса гимназии предусматривают   
осуществление дифференциации обучения  за счёт полного охвата детей различными 
образовательными услугами, углублённого изучения иностранного языка начиная со 2-ого 
класса.   

Портрет выпускника начальной школы.  
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. 
 Характеристика контингента учащихся:  в начальной школе 8 классов,  в 
которых социально и интеллектуально неоднородный состав учащихся. 

    Характеристика образовательных потребностей родителей: родители 
заинтересованы в получении их детьми качественного образования, активно посещают 
общешкольные и классные родительские собрания, конференции, Дни открытых дверей 
(проводятся ежегодно для всех параллелей).  

Режим работы ОУ: гимназия  работает в одну смену в режиме шестидневной 
рабочей недели для учащихся 2-11 классов, в режиме пятидневной рабочей недели для 
учащихся 1-х классов. Начало занятий в 8.30. Во 2-4 классах уроки продолжаются 45 
минут. В  1-х  классах  применяется  ступенчатый (постепенный)  метод  наращивания  
учебной  нагрузки:   сентябрь – октябрь  3  урока  по  35  минут,  со ΙΙ четверти – 4  урока  
по  35  минут, в январе – мае 4 урока по 45 минут  с  обязательным  проведением  
физкультминуток,  проведением  гимнастики для глаз. 

  Учебный  год в 1 -ых  классах составляет  33 недели , во  2 – 4 классах - 34 недели. 
 Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся   определяется  в  

соответствии  с  действующими  санитарными  нормами. 
Гимназия имеет  отдельно стоящее  здание для начальной школы. Во все кабинеты 

закуплена новая школьная мебель, в классах имеется видео и аудиоаппаратура, комплекты 
наглядных пособий для организации работы на уроках. 

Гимназия располагает материальной и информационной базой, обеспечивающих 
организацию урочной и внеурочной деятельности, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим требованиям и мерам противопожарной безопасности. 

Помимо учебных кабинетов в здании есть 2 кабинета английского языка, 
мультимедийный кабинет, спортзал, игровая комната, комната психологической 
разгрузки, на территории школьного двора спортплощадка с малыми спортивными и 
игровыми формами. 

Образовательная программа  учитывает  специфику   начальной  школы – особый  
этап  в  жизни  ребёнка,  связанный: 

 

 



   с  изменением  при  поступлении в гимназию ведущей  деятельности ребёнка – с  
переходом к учебной  деятельности (при  сохранении  значимости игровой), имеющей  
общественный  характер  и  являющейся  социальной  по содержанию; 
 с  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  с  
окружающим  миром, развитием  потребности  в  общении, познании,  социальном  
признании  и  самовыражении; 
  с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика, 
формированием внутренней  позиции  школьника, определяющей  новый  образ  жизни  и  
перспективы  личностного  и  познавательного  развития; 
 с  формированием у  школьников  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  
своей  деятельности; 
 с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка, которая  приобретает  черты  
адекватности  и  рефлексивности; 
 с  моральным  развитием,  которое существенным образом  связано  с  характером  
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками, общением  и  межличностными  
отношениями, становлением  основ гражданской  идентичности  и  мировоззрения.           
 
         Краткая характеристика используемого  УМК  «  Перспектива»     
   
        УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-
образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 
ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения».      

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни 
и труде и как условия безопасности и процветания страны.                                                                   

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического 
системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 
концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 
традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в 
области образования за 2002 год).                       

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 
для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 
DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-
ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), 
Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 
ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  
  
         Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 
направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

 

 



помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний 
и умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На 
основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 
деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 
система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), ориентированная на формирование 
ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к 
саморазвитию и самовоспитанию. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс 
строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять 
весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и 
укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные 
результаты, достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.  

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 
основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода 
(ТДМ). 

При выборе учреждением УМК «Перспектива» учтен  новый статус  учреждения, 
особенности и традиции гимназии.   Выбор других УМК может осуществляться на основе 
решения педагогического совета, согласованного с  Советом гимназии  по итогам 
анкетирования родителей. Предпочтение  УМК 
 «Перспектива» отдано и исходя из  основных  принципов развивающей личностно-
ориентированной системы обучения данного комплекса:  
• принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 
минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 
• принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых 
факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе 
класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  
• принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 
образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 
устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих 
на психическое состояние школьников;  
• принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка 
возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 
максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от 
перегрузок, разрушающих здоровье детей;  
• принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении 
каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его 
интересным для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 
«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 
межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная 
среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе 
поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 
школьников к жизни в современном информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного 
метода на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует 
созданию в гимназии главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − 
формированию у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и 
учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям 

 

 



жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, способности к 
структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-символическом 
виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать 
предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников 
«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 
технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 
сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 
улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 
тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 
средства диагностики результатов обучения и др.)  

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный 
развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется 
посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 
самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но 
развивать его собственную истину до нашей». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 
«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 
ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 
постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 
возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках УМК «Перспектива» обеспечивается поликультурность 
содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики,   
отражается  многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействующее  формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 
других стран мира. 

Образовательная программа, разработанная МБОУ гимназией №11, 
предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания, повышенного уровня образования за счёт 
углублённого изучения иностранных языков; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 
систему дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности; 

 

 



- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 
организации внеурочной деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутригимназической социальной среды на основе выработки 
общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 
гимназии и семьи по  воспитанию и обучению учащихся; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.   
   В ходе реализации ООП НОО  гимназия в обязательном порядке  обеспечивает  
ознакомление обучающихся и их родителей  (законных представителей)  как участников 
образовательного процесса с Уставом ОУ, локальными актами  и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 
обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 
законодательством РФ и Уставом МБОУ гимназии №11.  
 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального 
общего образования МБОУ гимназии №11 (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной программы начального общего образования. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

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 учётом 
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, а также с учетом базисного учебного 
плана, учебных программ урочной и внеурочной деятельности, программы формирования 
универсальных учебных действий, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые 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. 

Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования 

 

 



федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 
образовательных программ для каждого учебного предмета (познавательным, 
личностным, регулятивным, коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок 
изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся. В системе 
планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 
е. служащий основой для последующего обучения. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 
• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном); 
• учащиеся и их родители; 
• профессиональное педагогическое сообщество. 
Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. 
Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 
выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны 
ближайшего развития ребенка. Следовательно, структура планируемых результатов 
отражает ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 
системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 
освоенных и выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 
находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 
сверстниками. 

Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя в том, какими 
освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего 
развития, могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

·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. 

I. 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 о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

 

 



использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования начальной школы на 
разных уровнях. 

II. 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 начальной школы. Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на первой 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 осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 (основную) 
ступень обучения. 

III. 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 программы учебного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
познавательной 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 первой ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 
включаются 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 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую (основную) ступень обучения. В ряде случаев 
учёт достижения планируемых результатов этой группы проводится в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 
накопительной системы оценки (в портфеле достижений) и учитываются при определении 
итоговой оценки. 

Таким образом, организация образовательного процесса, направленного на 

 

 



реализацию и достижение планируемых результатов требует от педагогических 
работников использование педагогических технологий, основанных на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения следующих учебных и междисциплинарных программ: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий»; 

- сквозной междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 
-междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 
- 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». 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

 
Личностные результаты 

 
Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС 

Планируемые результаты 
 

Самоопределение Смыслообразование Морально-
этическая 
ориентация 

 
Формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю 
России, осознание 
своей 

Сформирована 
внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к 
представителям 
других народов 
страны. Проявление 
эмоционально-
положительного 

Заложены основы 
гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания «Я-
гражданин России», 
чувства сопричастности 
и гордости за Родину, 
народ и 
историю 

 

Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
проявление 
готовности 
следовать 
основным 
нравственным 
нормам 

 

 



этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества; 

отношения и 
интереса к родной 
стране, ее культуре, 
истории, 
традициям 

 

(отношение к 
людям, 
объективная 
оценка себя) 

 

Становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 

 

Освоены и приняты 
идеалы равенства, 
социальной 
справедливости, 
разнообразия 
культур как 
демократических 
гражданских 
ценностей 

Сформированы основы 
внутренней мотивации 

 

Сформированы 
основы 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности 

 

Формирование 
целостного взгляда 
на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий 

Сформировано 
общее представление 
об окружающем 
мире в его 
природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии и 
единстве 

Сформирован учебно- 
познавательный интерес 
к новому учебному 
материалу 

 

Заложены 
основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Формирование 
уважения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

 

Понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

 

Толерантное отношение 
и уважение к культуре 
других народов 

  

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков 
— как 
собственных, так 
и других 
людей 

Принятие и 
освоение 
социальной 
роли ученика, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 

Сформирована 
внутренняя 
позиция на уровне 
понимания 
необходимости 
учения, выраженного 
в преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов. 
Сформирована 
широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности 

Сформирована 
внутренняя 
позиция на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно- 
познавательных 
мотивов 
 

 

Способность 
оценить свои 
поступки в 
позиции «Я- 
школьник». 
Предпочтение 
социальному 
способу оценки 
знаний 
 

 

Формирование Понимание Понимание и Следование в 

 

 



эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

 

искусства как 
значимой сферы 
человеческой 
жизни 

следование в 
деятельности нормам 
эстетики 

 

поведении 
моральным и 
этическим 
требованиям 

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях 

Адекватная оценка 
своих возможностей 

 

Осознанная 
ответственность за 
общее благополучие 

 

Умение 
осуществлять 
коллективную 
постановку 
новых 
целей, задач 

Ориентация на 
нравственное 
содержание и смысл 
поступков 
Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат 

Установка на 
здоровый образ 
жизни и её 
реализация в 
реальном поведении 
и поступках 

 

Сформирована 
мотивация в концепции 
«Здоровый человек — 
успешный человек» 

 

Сформирована 
способность к 
решению 
моральных 
дилемм на 
основе учёта 
позиций 
партнёров в 
общении 

 

 
Метапредметные результаты 

 
Целевые 
установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС 

Планируемые результаты 
 

 
Регулятивные 

Коммуникативные Познавательные 
 

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиск средств её 
осуществления 

Умение ставить 
новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем 

 

Умение учитывать 
разные мнения 
и интересы, 
представлять 
собственную позицию 

 

Умение 
осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета 

 

Освоение способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Умение 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную 

 

Умение 
аргументировать свою 
позицию при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Умение создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 

 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 

Способность 
самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 

Умение находить 
наиболее 
эффективные способы 
решения. Умение 
адекватно 
использовать 
речь и речевые 

Владение навыком 
построения 
логических 
рассуждений, 
включающих 
установление 
причинно-

 

 



поставленной 
задачей 

учебном материале 
 

средства 
 

следственных 
связей 

Формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности 
 

Умение адекватно 
понимать причины 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности 

 

Умение осуществлять 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего 
ученика» 

Умение 
осуществлять выбор 
эффективных 
способов решения 
поставленной 
задачи с ориентиром 
на ситуацию успеха 

Освоение 
начальных форм 
познавательной и 
личностной 
рефлексии 

 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки 

Понимание разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы 

 

Понимание причин 
своей 
успеха/неуспеха 

 

Активное 
использование 
речевых средств и 
средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач 

Умение 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.  
Умение 
систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы в виде 
схемы 

Использование речи 
для регуляции своего 
действия. 
Адекватное 
использование речевых 
средств для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Способность 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной речи 

 

Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки 
и учёта характера 
сделанных ошибок 

Умение продуктивно 
разрешать конфликт на 
основе учёта интересов 
и позиций всех его 
участников 

 

Умение 
осуществлять 
анализ объектов. 
Умение 
осуществлять синтез 
как составление 
целого из частей 

Готовность слушать 
и вести диалог; 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве 

 

Готовность принимать 
различные 
точки зрения. 
Умение 
формулировать 
собственное мнение 

 

Умение строить 
простые 
рассуждения об 
объекте, его 
строении, свойствах 
и связях 

 
 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных 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. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её 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 приведённое 
утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в 
нём информацию, но и обращаявнимание на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 
и справочниках. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 
• работать с несколькими 
источниками информации; 
• сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 
простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 

 



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. 

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

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• сопоставлять различные 
точки зрения; 
• соотносить позицию 
автора с собственной точкой 
зрения; 
• в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) 
информацию. 

 
Формирование ИКТ – компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 
информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 
процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

 

 

 



приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 
-организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
-вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
-владеть компьютерным письмом на русском языке; 
набирать текст на родном языке; 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 информации 
Выпускник научится: 
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 
параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
-описывать по определённому алгоритму объект или 
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
-собирать числовые данные в естественно-научных 
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 
в ходе опроса людей; 
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
-пользоваться основными функциями стандартного 
текстового редактора, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
-искать информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-грамотно формулировать 
запросы при поиске в 
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: редактировать, оформлять и сохранять их; 
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-представлять данные; 
-создавать музыкальные 
произведения с 

 

 



видеоизображения, звука, текста; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 
-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
-создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение 
из готовых фрагментов (аппликация); 
-размещать сообщение в информационной образовательной 
среде образовательного учреждения; 
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

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; 
-определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
-планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-проектировать 
несложные объекты и 
процессы реального мира, 
своей собственной 
деятельности и 
деятельности группы; 
-моделировать объекты и 
процессы реального мира 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания конкретных учебных 
предметов, должны отражать: 

 
Русский язык 

Формирование 
первоначальных 
представлений о языке 

 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.  
Владеет элементарными способами анализа изучаемых 
явлений языка. 
Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимся 
того, что 
язык представляет собой 
явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 
Осознаёт язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры 

 
Овладение 
первоначальными 
представлениями о 
нормах русского языка и 
правилах речевого 
этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 
собственной речи. 
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 
переносном значении 

 
Овладение действиями с 
языковыми единицами 

 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении 
и письме. 
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 
коммуникативной задачи 

Литературное чтение 
Понимание литературы Воспринимает художественную литературу как вид 

 

 



как явления 
национальной и мировой 
культуры 

искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией. 
Имеет представление о культурно-историческом наследии 
России 

Осознание значимости 
чтения для личного 
развития; формирование 
этических представлений 

 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 
уровня читательской компетентности, речевого развития. 
Владеет универсальными учебными действиями, 
отражающими учебную самостоятельность и познавательные 
интересы 

Понимание цели чтения, 
использование разных 
видов чтения 

 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
 Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности 

Достижение 
необходимого для 
продолжения образования 
уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого развития 

 

Может вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен 
участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 
Умеет декламировать стихотворные произведения. 
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
Обладает приёмами поиска нужной информации. 
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 
художественных произведений 

 Иностранный язык 
Приобретение начальных 
навыков общения в 
устной и письменной 
форме с носителями 
иностранного языка 

 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 
говорении, чтении и письме. 
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 
возможностей. 
Умеет строить монологическую речь (передавать основное 
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 
предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, 
выделять главную мысль 

Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, 
необходимых для 
овладения на 
элементарном уровне 
устной и 
письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения 
лингвистических знаний и кругозора. 
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении. 
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей 

 

Сформированность 
толерантности к 
носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 
сверстниками другой языковой среды и другой 
культуры 

 
Математика и информатика 

Использование начальных 
математических знаний 
для описания и 
объяснения окружающих 
предметов 
 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 
упорядочивать объекты по разным математическим 
основаниям. 
Умеет устанавливать пространственные отношения между 
предметами, распознавать и изображать 
геометрические фигуры 

Овладение основами Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

 

 



логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения 
 

доступными предметными, знаковыми, графическими 
моделями; создавать простейшие модели). 
Приобрёл информационно-технологические умения 
(элементарный поиск, обработка, преобразование 
информации; представление (использование) её в разных 
видах и формах). 
Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального 
опыта применения 
математических знаний 
 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 
упорядочивание объектов). 
Умеет применять математические знания на практике. 
Умеет принимать практические решения на основе 
прочитанного задания 

Умение выполнять устно 
и письменно 
арифметические 
действия, исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными 
навыками. 
Умеет проводить проверку правильности вычислений 
разными способами. 
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать 
данные таблиц и диаграмм 
 

Окружающий мир 
Понимание особой роли 
России в мировой 
истории, воспитание 
чувства гордости за 
национальные свершения, 
открытия, победы 

Различает государственную символику, умеет описывать 
достопримечательности родного города, столицы и области. 
Проявляет эмоционально-положительное отношение и 
интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. 
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных ситуациях 

Сформированность 
уважительного 
отношения к своей 
стране, 
родному краю, своей 
семье, 
истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях 
и фактах прошлого и настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям наших предков, используя дополнительные 
источники информации 
 

Осознание целостности 
окружающего мира, 
освоение основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных правил 
поведения 

Освоил основы экологической и культурологической 
грамотности. 
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 
способов изучения 
природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и 
общества. 
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 
устанавливать и выявлять 
причинно-следственные 
связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 
предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 
обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 
Формирование 
первоначальных 
представлений о светской 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 
разнообразии мировых религий и общечеловеческих 
ценностях независимо от этнокультуры. 

 

 



этике, об отечественных 
традиционных религиях 

Является носителем естественной толерантности в 
поликультурной среде гимназии. 
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном 
обществе 

Изобразительное искусство 
Сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 
искусства в жизни 
человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической 
точки зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение 
практическими 
умениями и навыками в 
восприятии, анализе и 
оценке произведений 
искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций 
на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 
коллективных работах на эти темы. 
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к 
ним своё эмоциональное отношение 
 

Овладение 
элементарными 
практическими умениями 
и навыками в различных 
видах художественной 
деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 
искусство). 
Обладает опытом участия в художественной творческой 
деятельности 

Музыка 
Сформированность 
представлений о роли 
музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 
Обладает основами художественного вкуса 
 

Сформированность основ 
музыкальной культуры 
деятельности 
 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного 
края. 
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фольклора России. 
Умеет сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки 

Умение воспринимать 
музыку и выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять 
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 
и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкальной деятельности 

Использование 
музыкальных образов при 
создании музыкальных 
композиций 
 

Может осуществлять собственные музыкально 
исполнительские замыслы. 
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 
творческую деятельность. 
Умеет музицировать 

Технология 
Получение 
первоначальных 
представлений о значении 
труда в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 
Понимает культурно-историческую ценность традиций, 
отражённых в предметном мире 
 

Усвоение 
первоначальных 
представлений о 
материальной 
культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 
(соответствие изделия обстановке, 
удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности 

 

 



Приобретение навыков 
самообслуживания; 
овладение 
технологическими 
приёмами ручной 
обработки материалов, 
усвоение правил техники 
безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни умеет осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей. 
Знает правила техники безопасности 
 

Использование 
приобретенных 
знаний и умений для 
творческого 
решения несложных 
конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 
Умеет делать развёртку заданной конструкции. 
Умеет изготавливать заданную конструкцию 
 

Физическая культура 
Формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 
дня», «физическая подготовка». 
Понимает положительное влияние физической культуры на 
физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья. 
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами. 
Умеет определять дозировку и последовательность 
выполнения упражнений 

Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки. 
Умеет выполнять упражнения на развитие физических 
качеств. 
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 
УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  
На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Перспектива».  В таблице  № 1 представлены  
предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, 
окружающего мира, технологии, в которых отражены  планируемые  результаты  в 
соответствии с требованиями ФГОС по всем темам 1 класса, кроме предметной линии 
курса Технологии. В курсе Технологии представлены следующие темы:  Деятельность 
человека и его рабочее место; деятельность человека на Земле.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназии № 11 
(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта (далее — 
Стандарта) к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам школы и 
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, 
но и способствуют развитию у младших школьников самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Согласно Стандарту система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования 
школы призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются: 

-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 

-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управление и регулирование качеством образования на основании полученной 
информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

 

 



обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 
• уровень сформированности предметных результатов; 
• уровень сформированности универсальных учебных действий; 
• образовательные достижения обучающихся; 
• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 
• адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 
• эффективность образовательного процесса; 
• уровень воспитанности обучающихся. 
 

Показатель Источник 
информации 

Критерий Инструментарий 
 

Уровень 
сформированности 
предметных 
результатов; 
 

Мониторинг 
качества 
обучения на уровне 
ученика. 

Уровень 
обученности 
 

Степень обученности 
Качество 
обученности 

Итоговая аттестация. 
 

 Степень обученности. 
Качество 
обученности. 
Средний балл. 
Место по классу. 
Рейтинг уровня 
обучения 

Уровень 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 
 

Мониторинг уровня 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 
 

Уровень 
сформированности 
познавательных 
УУД. 
Уровень 
сформированности 
коммуникативных 
УУД. 
Уровень 
сформированности 
регулятивных УУД 

Диагностическая 
карта учителя. 
Диагностическая 
карта психолога 
 

Образовательные 
достижения 
обучающихся, в 
том числе и во 
внеурочной 
деятельности 
 

Результаты участия 
в конференциях, 
олимпиадах, 
конкурсах, 
социальных и 
образовательных 
проектах, 
соревнованиях 
 

Повышенный 
уровень знаний; 
Уровень 
исследовательских 
проектов; 
Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах; 
Положительная 
динамика уровня 
сформированности 
универсальных 
учебных действий. 

Олимпиадные и 
конкурсные 
задания; 
Матрица оценки 
защиты 
исследовательских 
работ, проектов. 
Портфолио 
обучающихся 
 

Профессионально- 
педагогические 
достижения 
педагогов 

Результаты 
профессионально- 
педагогической 
деятельности 

Качество рабочей 
программы; 
Образовательные 
достижения 

Анализ отчетов 
 

 

 



 педагогов; 
результаты 
аттестации 
педагогов; 
 

обучающихся; 
Наличие программы 
мониторинга 
педагогической 
деятельности 
Участие в 
инновационной 
работе 

Состояние 
здоровья 
и физическое 
развитие 
обучающихся 
 

Данные 
медработника 
школы о состоянии 
здоровья 
обучающихся; 
Данные о 
количестве уроков, 
пропущенных по 
болезни; 
Общее физическое 
развитие 
обучающихся 

Динамика состояния 
здоровья; 
Уровень физической 
подготовленности; 
Динамика 
физической 
подготовленности 
 

Статистические 
данные 
 

Эффективность 
образовательного 
процесса 
 

Педагогический 
мониторинг на 
уровне 
администрации 
Результаты 
анкетирования, 
соц.опроса 
 
 

Степень 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами 
 

Степень 
обученности; 
Качество 
обученности; 
Рейтинг учителя; 
Карта наблюдений 
на уроке; 
Анкетирование; 
Социологический 
опрос 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся 
 

Результаты 
анкетирования и 
наблюдения 

Самооценка ученика, 
оценка педагогов, 
родителей через 
систему отношений 
к себе, к обществу, 
миру, труду. 

Карта 
воспитанности 
 

Адаптация 
обучающихся на 
новой ступени 
обучения 
 

Результаты входного 
мониторинга; 
Результаты 
диагностики; 
Результаты 
наблюдений; 
Результаты учебной 
деятельности 

Степень адаптации 
обучающихся 
 

Диагностика 
успешности 
адаптации.  
Карта наблюдений 
на уроке. 
Статистические 
данные 
 

 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

 

 



результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 
оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 
Таким образом, особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на  
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

 

 



Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 
самоопределение смыслоообразование морально-этическая 

ориентация 
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 

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 
 

Знание основных 
моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение на основе 
понимания их 
социальной 
необходимости; 
способность к 
моральной децентрации 
– учёту позиций, 
мотивов и интересов 
участников моральной 
дилеммы при её 
разрешении; развитие 
этических чувств — 
стыда, вины, совести как 
регуляторов морального 
поведения 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 
• ориентации на содержательные моменты 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. 
 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в гимназии и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности. Такая работа может быть осуществлена в 
рамках договорных отношений с «Центром психолого-педагогической поддержки»МБОУ 
ДО «УМОЦ» г.Королева. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 
от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Оценка динамики личностного прогресса ученика осуществляется с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, позвлоляющего 
оценить динамику индивидуальных достижений обучающихся; 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 
 

Оценка метапредметных результатов 
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: 
«Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с информацией». Оценка 

 

 



осуществляется в рамках интеграции внутришкольного контроля, текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности. Основное 
содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования 
строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

К метапредметным результатам относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

 

 



широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 
и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 
ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Содержательной и 
критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые результаты 
начального образования. Достижение планируемых результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы основного начального образования предполагает проведение в рамках 
итоговой и промежуточной аттестации трех контрольных работ: 
1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 
2) итоговая работа по математике; 
3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

•  систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 
• систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

 

 



расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. На ступени начального общего 
образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, поэтому оценка предметных результатов 
предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов 
по отдельным предметам с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия; 
- умения применять знания в новых условиях; 
- системности знаний. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 
Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

• критериально-ориентированный 
При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом 
случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 
стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 
материала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной 
успеваемости и степень обученности. 

• ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 
уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае 
является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 
стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 
ученика и на уровне администрации. 

 

 



Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 
диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 
2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 
3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 
4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 
обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 
которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 
отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 
уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, 
а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и 
направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 
знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного 
усвоения программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 
планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 
Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 
динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 
учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся 
позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики 
обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При 
проведении текущего контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт 
только формирование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности 
предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых 
для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 
контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 
продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые 
контрольные работы по русскому языку, математике и комплексные работы на 
межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 
достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 
- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 
уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 
- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 
- уровень сформированности универсальных учебных действий; 
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 
- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 
результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 
достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

оптимальный уровень: 80-100%. 
допустимый уровень: 65-80%, 
критический уровень: 50-65%, 
недопустимый уровень: до50%. 

 

 



Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 
допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 
сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 
количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 
планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36%, проводится анализ причин. 
Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных 
умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 
результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 
повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен 
продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов гимназии. Аттестация в 1 
классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 
и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 
фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 
формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 
множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 
обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 
вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, 
что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 
двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 
выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 
оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть 
различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией 
школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 
Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 
от 21.05 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 
по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 
этих учебных заведениях. 

 

 



Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 
навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 
20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 
 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. 
Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового 

уровня стандарта. 
В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

 
Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 
действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 
способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов 
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на 
основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 
заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 
высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для 
обучающегося ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания 
дополнительной части выполняются обучающимися только на добровольной основе. 
Соответственно, и отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 
дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 
окружающий мир. 
С помощью этих работ оценивается 
• В области чтения 
1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. 
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, 
связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.); 
3) читательский отклик на прочитанное. 
• В области системы языка 

 

 



1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи)  

- целостность системы понятий (4 кл.); 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания); 
4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 
• В области математики 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
• В области окружающего мира 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 
признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 
- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 
- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
 

 

 



Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений ученика - портфолио. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в 
ходе учебной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 
на родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную 
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

 

 



исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 
программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в основной образовательной 
программе начального общего образования гимназии. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
детей. 

При адаптации критериев они соотносятся с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов согласно этапу обучения школьника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
 
 

 

 



Итоговая аттестация обучающихся 
(за курс начальной школы) 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
исследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

Перевод обучающихся 
Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, решением Педагогического совета гимназии переводится 
в следующий класс. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с 

учётом достижений и психологических проблем развития ребёнка); 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

осуществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

 

 



результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Актуальность программы развития универсальных учебных действий для 

начального общего образования обусловлена следующими факторами: 
 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 
развития детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 
обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 
этнического и религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу 
дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 
система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 
моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я 
концепция, включая культурную и этническую самоидентификацию. Целенаправленное 
формирование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как 
актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в 
институты социализации; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 
преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы 
обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием 
явлений школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем 
школьной зрелости, недостаточной психологической готовностью детей к школьному 
обучению, неудовлетворительным государственным и социальным контролем за ходом и 
динамикой психического развития детей. В связи со стихийностью и зачастую 
непрогнозируемостью результатов развития детей со всей остротой встает задача 
целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе 
личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной 
компетентности находит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной 
и межличностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли 
детей одноклассниками переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии 
по отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 
сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь 
слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 
проблему. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно –
воспитательного процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации 
могут стать основой проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, а также могут быть использованы авторами 
образовательных стандартов, учебников и учебно-методических материалов. 

 
Программа развития УУД разработана на основе системно-деятельностного 

подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Г. Асмолов). Большее значение в решении поставленных задач имеет личностно- 

 

 



ориентированный подход, основанный на знаниях возрастных и индивидуальных 
особенностей развивающейся личности, ее уникальности и неповторимости, наиболее 
способствующий формированию Я-концепции ребенка и определяющий перспективы 
развития его личности, стратегии будущей взрослой жизни (Д. Грэхэм, В.В. Давыдов, Л.В. 
Занков, И.С. Якиманская и др.). В программе рассматривается формирующуюся личность, 
как активный субъект деятельности, включенный, в сложную систему полисубъектных 
«субъект-субъектных» и «субъект-объектных» отношений. Эта программа в начальной 
школе призвана конкретизировать требования к результатам начального общего 
образования. 

Программа является основой для разработки учебных планов, программ, учебно- 
методических материалов и пособий начального образования. 

 
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. 

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. 
Теоретико-методологическую основу программы формирования УУД составляют 

принципы: 
- непрерывности образования; 
- учета возрастных возможностей ребенка; 
- учета его индивидуальных особенностей; 
- здоровьесбережения; 
- взаимосвязи с окружающим миром; 
- развития личности как субъекта творческой деятельности; 
- признание ребенка как субъекта познания; 
- доступности и достаточности; 
- духовно-нравственного воспитания; 
- психологической адаптации; 
- взаимодействия семьи и педагога. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива»; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Перспектива»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
 
 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания образования в соответствии с УМК 
«Перспектива» 

 
Ценностные ориентиры Целевые установки 

 
1. Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности 

 

- 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 
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 «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 

 
Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
       школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Виды универсальных учебных действий, их характеристика 
 

1. 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 

Три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 
отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор 

 
2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают 
обучающимся организацию 
своей учебной 
деятельности 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

 

 



уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

 
3. 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. 

 
Знаково-_символические 
действия 

 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическая или знаково- 
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические 
универсальные 
действия 

 

• анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 

 

 



• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение 
проблемы 

 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению или 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 

 
Коммуникативные 
действия 

 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 
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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Перспектива» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативны

е УУД 
1 

класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья» 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
Нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

 

1. Участвовать в 
диалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре. 

 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 

 

 



личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

 

и самостоятельно. 
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты 
и более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 
 

 

находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их 
по установленном 
правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой план . 
5. Определять, в 
каких 
источниках можно 
найти 
необходимую 
информацию 
для выполнения 
задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, 
так и в словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые 
выводы 

про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 
 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
Следующие 
базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 

 

 



«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 
 

различных 
заданий в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.  
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на 
основе сравнения 
с предыдущими 
заданиями, 
или на основе 
различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным. 

материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

 

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. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
 

 

 

 



4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
Следующие 
базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«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. 

 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать 
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электрон.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 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
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 

 

 



информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию 
на основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 

 
 

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса. 
Показателем успешности формирования УУД является ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях: 

1 ) знаю/могу     2) хочу      3) делаю 
Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 
 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат 
педагогического 
воздействия, 
принятый и реализуемый 
школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия. 
 

Воспитание 
личности 
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса) 
 

«Я сам». Что такое хорошо и что 
такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим 
человеком» 
«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 
 

Самоорганизация 
 

«Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, 
показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия. 
 

Исследовательская 
культура 
 

«Я 
учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Культуры общения «Мы 
вместе» 
 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы». 
 

 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

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 «Перспектива», 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 

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 
 

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, который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 
результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

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; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов 
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в 
учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 
названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал 
созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 
учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 
математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными 
русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), 
великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, 
художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим 
историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 
войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной 
работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

 

 



региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 
как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 
любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 
многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 
родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 
России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 
произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками 
народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 
уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 
трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 
ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких ка честв, 
как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной 
сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, коряк ская, 
хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся 
осознают себя как часть могучего многонационального российского обще ства, богатого 
культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 
разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 
хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт- 
Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 
русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 
репродукциями картин известных русских художников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 
учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: 
Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., 
пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» 
(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 
флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 
времени. Тема «Мы –семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 
культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы –союз народов России». В ней 
раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико- 
административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 
традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 
русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 
(межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

 

 



формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 
Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 
современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 
культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 
производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 
производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 
отечественного музыкального искусства. 

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 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 
содержит общие для всех шести 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». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 
городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 
страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 
общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 
семью и свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному 
языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о 
русских национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о 
персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся 
осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является 
то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую 
сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), 
в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower). 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 
иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 
глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» 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 свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение- 
анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 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 её условий. 
 

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. 
 
 
 

 

 



Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе 

 
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 
самоэффектив-ность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

 

Функционально- 
структур-ная 
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. 

 

 
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 её 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 приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

 

 



сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

2.2.1. Программа по русскому языку 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. Л. Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина) 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы по русскому языку, а также планируемых результатов начального общего 
образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 
язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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. 

Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно- 

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 
курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 
школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 
Коммуникативный принцип предусматривает: 
• осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат 

 

 



общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 
ситуации общения); 

• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 
речевыми 
и неречевыми); 

• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 
деятельности; 

• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 
различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 
художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми 
и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного 
стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 
деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 
• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 
• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 
• поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 
форме; 

• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 
обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 
его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 
функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 
понятия); 

• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 
функции; 

• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 
языка и речи; 

• формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания 
учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

• поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 
(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) 
его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 
обеспечивает: 

• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
• формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 
• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 
учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 
форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 
раскрывается путь их образования); 

• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 
поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 

 



• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 
работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 
разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 
на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 
общения; 

• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

• формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 
собеседнику и его мнению; 

• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 
отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 
как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 
формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 
правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно- 
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 
готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 
процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 
окружающего мира и развития речевого мышления. 

 

 



Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, 
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 
и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. 
Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития 
образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 
функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение 
к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление 
учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 
деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, 
присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 
систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 
словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению 
частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики 
учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 
они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не 
столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 
необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 
понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 
мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 
умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 
формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 
(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 
класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 
форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 
уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 
как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 
предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 
предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 
(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 
основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 
последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

 

 



обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 
соединений, самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 
Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 
различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 
речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 
первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 
полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 
речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания 
содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 
роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 
учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно- 
познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 
грамотному использованию, понимание того, что грамотная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 
на уроки русского языка. 

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

 

 



Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
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 
ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 
усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 
деятельности. 

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

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 
• сравнение; 
• анализ; 
• синтез; 
• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
• установление аналогий и причинно-следственных связей; 
• построение рассуждений; 
• отнесение к известным понятиям. 

    10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

 

 



существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 
сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 
произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 
формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 
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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

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

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 
противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 
Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 
открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 
помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 

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. Практическое различение значения и звучания 
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 
с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 
произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 
Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости- 
глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 
слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

 

 



свойств). 
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), имена 
нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых 
и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 
- одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. 

Состав слова (морфемика). 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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 
слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 
глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 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. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

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

 

 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по 
цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 
общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
- сочетания чк—чн, чт, щн; 
- перенос слов; 
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 
мышь); 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах на -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

 

 



определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 
с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.2. Программа по литературному чтению 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина) 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы по литературному чтению, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 
обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 
литературному 
чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 
а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 
чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 
миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
 

 

 



Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно- 
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют 
позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно- популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 
но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 
Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 
создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 
речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко- 
речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 
себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 
понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 
предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 
должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

 

 



себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 
выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 
на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов. 

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе. 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-
познавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- 
нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 
художественного и научно- познавательного произведения, создавать собственные 
тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—
синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 
анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

 

 



главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-
эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 
не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно- 
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения. 

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 
обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 
содержание художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 
учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 
смысла прочитанного, развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-
познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-
эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 
накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 
младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 
познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 
жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

 

 



истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 
сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 
обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 
развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 
развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 
формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно- 
мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 
развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 
чтения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литературное чтение имеет большое значение в решении задач не только обучения, 

но и воспитания. На уроках учащиеся знакомится с художественными произведениями, 
нравственный потенциал которых высок. Таким образом формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
этическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 
правдой. Огромную роль играет эмоциональное восприятие произведения, которое 
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 
развития формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, к Родине. 

Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч: 
4 ч в неделю, 10 учебных недель (курс литературного чтения вводится сразу после 
завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели), во 2—4 классах 
- по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 

 



4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 
находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 
между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий. 

 

 



8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 
результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 
причинно- следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 
главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 
текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 
говорили собеседники, основная мысль беседы). 

 

 



Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 
и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 
и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 
с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 
фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-
нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- 
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру. 

 

 



Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 
в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 
беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 
речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 
вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 
связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 
 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

 

 



писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно- энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 
дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- 
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 
и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 
учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 
действий); 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 
помощью учителя). 
 

 

 



2.2.3. Программа по иностранному языку 
Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной 

II—IV классы 
Пояснительная записка 

Переход человечества к постиндустриальному информационному этапу своего 
развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, новые 
социальные реалии формируют инновационные направления в системе российского 
образования. Образование — важнейший ресурс социально-экономического, 
политического и культурного развития страны. 

 «...Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 
требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в 
условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к 
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности»  

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 
общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 
изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное 
состояние теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового 
образования характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, 
вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из 
простого учебного предмета иностранный язык превратился в базовый элемент 
современной системы образования. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 
наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника 
— умением читать, писать и т. д.) в содержании обучения представлен деятельностный 
компонент: виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 
действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном 
процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. 
Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном 
этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в 
основу создания данной рабочей программы. Программа предназначена для обучения 
школьников в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым 
изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов 
«Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. 
А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались 
целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, основные требования действующей Примерной программы 
начального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых 
стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с интеграцией российского 
образования в европейское образовательное пространство уровни владения иностранным 
языком приводятся в соответствие с системой уровней владения языком, принятой в 
Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 
Предполагается, что на начальном этапе (II—IV классы) владение английским языком в 
российских школах с углублённым изучением иностранных языков достигает уровня А2 
(«Предпороговый»). 
 
 
 
 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе 
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 
чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания); 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, 
искусства и др.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырёх видах речевой 
деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс 
формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам 
речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для 
освоения содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения преполагает 
знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной 
деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к 
проектированию и оцениванию своей деятельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном 
характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным 
языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны 
изучаемого языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран; 

 

 



• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

• воспитание - разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 
направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 
на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного языка как средства 
общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей — овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 
приложением и т. д.), умением работы в группе. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 
всего последующего обучения: закладывается основа формирования учебной 
деятельности ребёнка — 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, обеспечивается познавательная мотивация и интересы учащихся, 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. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

 

 



участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

— формирование гражданской идентичности школьников, 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

— готовность к продолжению образования в основной школе; 
— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать 

часы обязательной части на различные виды деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных 
предметов обязательной части, на организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, 
родитель, учитель, образовательное учреждение. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. Вне- 
урочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 
Для учащихся могут быть организованы экскурсии, кружки, секции, школьные научные 
общества для работы над поисковыми и научными исследованиями, проводиться круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т. д. 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на 
начальном этапе начиная со II класса и отводит 306 часов на изучение учебного предмета 
«Английский язык» углублённо и интенсивно (Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. - М., 2010. - Ч. 2. - С. 151). 

Продолжительность урока во II-IV классах – 40-45 минут (по решению 
общеобразовательного учреждения). 

Продолжительность учебного года во II-IV классах - 34 учебные недели. 
По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 322 учебных часа (II 

класс - 96 ч, III класс - 90 ч, IV класс - 136 ч) для углублённого изучения английского 
языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю во II-III классах, 4 часа в IV классе. При этом в 
курсе предусмотрен небольшой резерв свободного времени от общего объёма часов (II-III 
классы) для использования разнообразных форм организации учебного процесса и 
внедрения современных педагогических технологий.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 

 



Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 
совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 
предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 
частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 
аглийского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Под личностными результатами освоения учебного пред- 

мета понимается система ценностных отношений обучающихся 
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

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 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 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. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 
начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 
странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 

 



6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на 
основе следующих требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, искать средства её осуществления; 

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспе-ха 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, 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, анализировать звуки, готовить 
своё 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; умением осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

 

 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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 учебного предмета «Английский 
язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 
начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 
школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
формируются на основе следующих требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования: 

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 английском 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. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. 

А. В коммуникативной сфере  (т. е. во владении английским языком как средством 
общения. Прим.: Предметные результаты в коммуникативной сфере подробно 
представлены ниже) 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 

 



• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 
следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомлённость; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 
собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также не- 
разрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 
 
 
 

 

 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В русле говорения 
Диалогическая форма речи 
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь 

расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 
Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 
участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить 
и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 
благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 
соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания про- 
читанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение 
содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, 
детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, 
целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

В русле аудирования 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 
высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 
рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 
видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 
языковую и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 
Чтение вслух 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое 
ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 
(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи 
текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте 
необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и понимание 
простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания 
комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в 
ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, 
возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, 
расписании, объявлении. 

В русле письма 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

 

 



образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 
диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 
вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-
приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его 
оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого 
рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, 
предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с 
указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Графика, орфография и каллиграфия 
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, 

основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, 
апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм 
слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для 
продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение 
предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

II класс 
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических 
единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): 
основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования 
существительных (teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — 
windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи 
сложения основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена 
деривационным элементом (sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 
2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 
3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come 

— go). 
4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 
6. Речевые клише: 
 
Thanks.                                 Here it is. 
Thank you.                           Excuse me. 

 

 



What a pity!                          Let’s swing. 
That’s right/wrong.                  It’s fun to ... 
Hi.                                                             OK. 
Hello.                                                        I’m sorry. 
How are you?                                           With great pleasure! 
Fine, thanks.                                             Oh, no! 
Oh, I see.                                                   That’s very well. 
Goodbye.                                                  Of course you can. 
See you soon.                                           Of course they do. 
Don’t worry.                                            Glad to meet you! 
I’d love to, but ...                                      What’s the matter with ...? 
Good luck!                                               Would you like to ...? 
Have a look.                                            To be at home. 
I like/want to do sth.                                Where is he from? 
It’s fun to do sth.                                     To be from some place. 
Where is he/she?                                     To work hard. 
How is he/she?                                       To shake hands with ... 
As hungry as a hunter.                           To be afraid of ... 
 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные 

имена существительные; 
— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и 

клички животных; 
— множественное число имён существительных (образованные по правилу и 

исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные 
формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, 
child — children); 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и 
множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого 
артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 
— положительная степень сравнения имён прилагательных. 
3. Местоимение 
— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 
— притяжательные местоимения; 
— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — 

these, that — those); 
— неопределённые местоимения (some, any, something, anything); 
— вопросительные местоимения. 
4. Наречие 
— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 
— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 
— наречия степени (very, much, little). 
5. Имя числительное 
— количественные числительные от 1 до 12. 
6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 
7. Глагол 
— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

 

 



— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем 
времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и 
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, 
always, usually, etc.), их место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и 
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания 
причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 
write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных 
предложениях, в вопросах разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 
II. Синтаксис 
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 
сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 
3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 
4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 
5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); 

вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand 

up.); предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 
7. Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. 

 
III класс 
 
Лексическая сторона речи 
 
Объём лексического материала в III классе составляет более 

700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num + -th для 
образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для 
образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 
— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, 

basketball, raincoat). 
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to 

go shopping, etc.). 
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to 

look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 
5. Речевые клише: 
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. 

Happy New Year!); 
— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the 

matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). 
 

 

 

 



Грамматическая сторона речи 
 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
— формы образования множественного числа имён существительных не по 

правилам (woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 
— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — 

leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); 
— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for 

a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 
— использование определённого артикля с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 
2. Имя прилагательное 
— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён 

прилагательных: 
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных 

прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных 
в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — 
funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных 
прилагательных (beautiful — more beautiful — most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 
сравнения прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для 
выражения множественности. 

3. Местоимение 
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 
4. Наречия 
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия 

современного английского языка; 
— наречия времени (yesterday, tomorrow); 
— образование наречий (well — better — best). 
5. Имя числительное 
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие 

десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 
— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых 

числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных 
(sixth, thirtyseventh, thirtieth); 

— использование числительных в датах. 
6. Предлоги: into, from, of. 
7. Глагол 
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях 

и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности 
правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — 
cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, 

ago, etc.); 

 

 



— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных 
предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, 
next year, etc.); 

— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и 
вопросах. 

II. Синтаксис 
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, 

запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном 
наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 
IV класс 

 
Лексическая сторона речи 
 
Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 

300 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, 

N + -er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная 
модель V + -tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection, 
decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 
отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголоотрицательной 
семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, 
colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения 
(businessman, policeman, postman, timetable, blackboard); 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии 
(to find — a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём 
конверсии (warm — to warm, cold — to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) 
огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to 
be a great success — to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to 
look around, to look through, to make up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова 

(near — nearly). 
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода 

различной семантики:  
I can’t believe my eyes!                          Come and see me some day. 
My God!                                                  Thank you! 
Good luck!                                               It’s been a long time. 
It depends ...                                             It was nice meeting you. 
Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в 

начальной школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц 

 

 



составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и 
понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения 
коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 
— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; 

отсутствие неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их 
местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 
единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where is the money? — It is on the 
table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes  
виноград, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе 
(The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — 
Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 
океаны (the Indian Ocean); 
моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 
реки (the Volga, the Thames); 
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 
горные цепи (the Alps, the Urals); 
театры (the Bolshoi Theatre); 
кинотеатры (the Odeon); 
музеи (the British Museum); 
картинные галереи (the National Gallery); 
отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 
континентов (Europe, Asia); 
стран (Russia, Spain); 
городов (Paris, Moscow); 
площадей (Red Square, Trafalgar Square); 
улиц (Broadway, Tverskaya Street); 
парков (Hyde Park); 
месяцев (February); 
дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a 
quiet voice, in a sad voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to 
church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 
— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, 

включая формы: 
good — better — best; 
bad — worse — worst; 
little — less — least; 
many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых 
прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

 

 



а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 
отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 
отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в 
утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/ a few. 
3. Местоимение 
— особенности использования неопределённых местоимений some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
4. Имя числительное 
— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 
5. Глагол 
— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого 
времени (already, just, ever, never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, 
которое началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three 
days. We have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого 
времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, 
используемых в Present Perfect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 
— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 
— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 
II. Синтаксис 
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и 
образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present 
Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и 
союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, 
how often, how much, how many). 

 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся: 
— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся 

части страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, 
политический строй, отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, 
праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных 
произведений, некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, 
считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 
В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 
— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами 
вежливости; 

 

 



— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и 
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 
суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и 
особенностями употребления местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 
— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и 

русских эквивалентов (дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 
breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 
 

Общеучебные и специальные учебные умения 
 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 
(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 
— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 
и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 
— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 
— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром 

темпе в процессе фронтальной работы группы; 
— учатся работать в парах; 
— учатся работать в малой группе; 
— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в 

них значкам; 
— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 
— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; 
— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и 

элементов костюма для создания речевой ситуации; 
— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 
— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 
— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных 

учебных умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 
языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое 
знакомое ученику слово, близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 
— умением обратиться с просьбой повторить сказанное 

в случае непонимания в процессе межличностного общения; 
— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the 

English for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

 

 



— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том 
числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, 
например, по тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 
простого предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным 
языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКТОВ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ II—IV КЛАССОВ 

 
Процесс обучения по УМК для II—IV классов осуществляется с учётом ведущих 

дидактических и методических принципов: принципов коммуникативно ориентированной 
направленности обучения, устного опережения, дифференциации и интеграции обучения, 
сознательности, активности и индивидуализации, наглядности и посильности, учёта 
родного языка и др. 

Обучение по данным УМК основано на постоянном вовлечении каждого учащегося 
в устную и письменную коммуникацию с помощью разнообразных мотивированных 
заданий, привлекательных для младших школьников. Большое внимание уделяется 
созданию доброжелательного психологического климата на уроках. Создание комфортной 
атмосферы устраняет так называемый языковой барьер и поощряет коммуникацию. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
письменной форме. Обучение видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Но наблюдается некоторое устное опережение, так как овладение письменными формами 
общения (чтение и письмо), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 
техники письма, происходит более медленно. 

УМК предлагают широкий выбор тренировочных, проблемных и творческих 
заданий для создания речевой, интеллектуальной и эмоциональной активности учащихся, 
поддержания доброжелательной атмосферы на уроке. 

В процессе обучения английскому языку детей младшего школьного возраста 
огромную роль приобретает игра. Чем больше игр, игровых приёмов, разнообразных 
средств наглядности (картинок, игрушек, фотографий, пальчиковых кукол, плакатов, 
муляжей и т. д.) использует учитель, тем интереснее детям учиться, тем прочнее 
усваивается материал. При выполнении речевых упражнений проводится большое 
количество соревнований; инсценируются стихи и песни, что благотворно влияет на 
повышение интереса к английскому языку, помогает лучше запоминать лексико-
грамматический материал и развивает фантазию. 

Авторы УМК стремятся познакомить учащихся с культурой англоязычных стран, 
чему способствует большое количество страноведческих текстов и диалогов, близких 
школьникам по тематике (праздники: Новый год, Рождество, Пасха, День Независимости 
США, канун Дня всех святых (Halloween), день рождения и т. д.; тексты о наиболее 
популярных героях английских и американских сказок (Робин-Бобин, Винни-Пух, Братец 
Кролик, Белоснежка и др.); достопримечательности столиц стран изучаемого языка и т. 
д.). 

 

 



УМК «Английский язык» для II—IV классов включают разнообразные материалы 
для организации внеурочной деятельности учащихся с учётом психологических 
особенностей школьников младших классов. В учебниках предусматриваются проектные 
задания, игры на английском языке, а в пособии для учителя предлагаются 
дополнительные материалы для проведения тематических утренников и праздников. 

 
Языковая компетенция 
Работа над фонетикой 
Активная работа над фонетикой ведётся во II классе на первом году обучения. В 

последующих классах идёт тренировка, коррекция и совершенствование 
произносительных навыков. 

Учитель организует работу учащихся со звуковым пособием (аудиокурсом) в 
классе и дома, даёт подробные рекомендации учащимся по работе с аудиотекстами. 

Работа над лексикой 
Работа над лексикой строится на устном опережении и беспереводно. 

Семантизация новой лексики осуществляется с помощью показа картинок, действий, 
использования синонимов, антонимов, контекста. А там, где это возможно, учащиеся 
используют языковую догадку (интернациональные слова, догадка по известным 
словообразовательным элементам). Изученная лексика закрепляется с помощью 
тренировочных упражнений. 

Работа над грамматикой 
Грамматика отрабатывается сначала на речевых образцах, затем проводится 

тренировка (со зрительной опорой, а после без неё) и предлагаются творческие 
упражнения. Ознакомление с новым грамматическим явлением происходит всегда устно. 
Приступая к чтению, учащиеся вновь встречаются с грамматическим явлением (и 
повторно «прокручивают» его). 

Более эффективному обучению грамматике способствуют многочисленные 
грамматические таблицы и грамматический справочник (учебники для III и IV классов). 
Использование таблиц позволяет учащимся развивать, сравнивать, сопоставлять, 
анализировать и обобщать грамматический материал. 

Речевая компетенция 
Аудирование 
Аудирование выступает как средство обучения (при ознакомлении с новым 

материалом) и как цель обучения (при проведении уроков аудирования). На первом году 
обучения учащиеся должны имитировать речь диктора, его интонацию. Начиная с III 
класса впервые появляются уроки, специально посвящённые аудированию. Тексты, 
предлагаемые для прослушивания, являются фабульными и постепенно усложняются по 
лексико-грамматическому наполнению. Тексты для аудирования обязательно 
предваряются заданиями. Контроль понимания осуществляется вопросно-ответными 
упражнениями. По мере накопления учащимися опыта подобной работы им предлагаются 
творческие задания типа «Расскажи сказку, похожую на услышанную», «Придумай 
окончание» и т. д. 

Говорение 
Говорение тесно связано с аудированием, чтением и письмом. Говорение 

выступает в форме диалогического или монологического связного высказывания. Связное 
высказывание должно быть логичным и последовательным и соответствовать учебной 
ситуации. Также оно должно быть правильно оформлено с точки зрения языка. 

Овладевая устно учебным материалом, учащиеся сначала учатся осуществлять 
действия внутри одного речевого образца: имитация, подстановка, трансформация, 
расширение. Затем учатся подключать новый речевой образец к ранее изученному. И 
наконец, подбирают нужные речевые образцы для самостоятельного высказывания. 
 

 

 



Чтение 
Чтение — это самостоятельный вид речевой деятельности и средство усвоения 

лексико-грамматического материала. Тексты для чтения являются главным источником 
получения информации. При обучении чтению материал постоянно усложняется, а объём 
читаемого увеличивается. 

Чтение в процессе обучения выступает в двух формах: вслух и про себя. Чтение 
вслух способствует увеличению темпа чтения, закреплению навыков выразительного 
чтения. При этом особое внимание уделяется интонированию текста. 

В процессе чтения вслух учащиеся обучаются элементам анализа: детям сначала 
предлагается дифференцировать слова по различным признакам (определённым звукам, 
определённым частям речи, определённой тематике), а затем прочитать 
их группами. 

При работе над текстами предлагается определённая последовательность: а) 
обязательное предтекстовое задание, связанное с извлечением определённой информации; 
б) послетекстовые задания, имеющие целью проверить понимание прочитанного. 

Большую роль в обучении чтению про себя играют уроки домашнего чтения, 
которые проводятся на базе книги для чтения. В ней представлены различные тексты 
(сказки, страноведческий материал, истории, стихи), что расширяет детский кругозор, 
формирует умение чтения текстов различных жанров, способствует развитию устной 
речи. Тексты развивают речевую инициативу детей, стимулируют к высказыванию 
собственного мнения. 

Письмо 
Значительная часть письменных упражнений направлена на закрепление лексико-

грамматического материала. По мере совершенствования навыков письма учащиеся 
выполняют творческие задания. 

Авторы предлагают следующие приёмы обучения письму младших школьников: 
списывание изолированных слов и целых предложений с различными установками типа: 
подчеркнуть определённые буквы, буквосочетания, отметить буквы, которые не читаются, 
и т. д.; организация слов по определённому признаку: по алфавиту, по правилам чтения, 
по словообразованию и т. д.; написание по памяти; составление и написание 
предложений, короткого рассказа; диктанты, письменные контрольные работы. 

 
Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших 

школьников примерная программа предлагает следующее предметное содержание 
устной и письменной речи: 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день 
(в зоопарке, цирке), каникулы. 

 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

 

 



 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, в магазине). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.4. Программа по математике 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Автор: Л.Г. Петерсон) 
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.  

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную 
программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников, 
начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа 
2000...» и, таким образом, обеспечивает преемственность математической подготовки 
между ступенями дошкольного, начального и общего среднего обра-зования. 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 
• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
• создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки. 
Соответственно задачами данного курса являются:  

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в 
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 
специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 
особенностей учащихся; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

Общая характеристика курса 
 

Содержание курса математики строится на основе: 
• системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 
является общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. 
Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 
• системного подхода к отбору содержания и последовательности изуче-ния 
математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 
начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

 

 



• дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон) . 
Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий 

как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым учащимся 
основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 
2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и 

коррекция; 
4) контроль. 

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по 
технологии деятельностного метода «Школа 2000…» (ТДМ). Дети не получают знания в 
готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом 
обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
предусмотренных ФГОС. 

На основе приобретенного опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД 
( второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 
самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, 
по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом 
(четвертый этап). 

Создание информационно- образовательной среды осуществляется на основе 
системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000…» - 
принципов деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, 
психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в 
образовательном процессе создает условия для развития каждого ребенка как 
самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к 
рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 
личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 
здоровья, активного использования информационных ресурсов. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех 
разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность 
учащихся по получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую 
три основных этапа математического моделирования: 

1) построение математической модели некоторого объекта или процесса реального 
мира; 

2) изучение математической модели средствами математики; 
3) применение полученных результатов в реальной жизни. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт использования 
начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего 
мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 
языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 
пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 
и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять 
алгоритмы. 

Далее, на этапе применения полученных результатов в реальной жиз-ни учащиеся 
приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать 

 

 



по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 
диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 
интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 
первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму 
допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики 
«Учусь учиться» организуется посредством систематизации опыта, полученного 
учащимися в предметных действиях, и построения ими основных понятий и методов 
математики на основе выделения существенного в реальных объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 
осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных 
математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие 
следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 
1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 
анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 
формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 
тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 
развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 
измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 
понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 
действительного числа. В этом находит отражение двойственная природа числа, а в более 
глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело 
математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 
Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё 
дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 
уточняемый процесс измерения величин. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 
обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом мно-жества рассматриваются 
лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более 
понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 
Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 
основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 
подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 
стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 
другой стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда 
единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения 
целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметиче-ских действий, взаимосвязи 
между ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки 
результатов действий, зависи-мости между компонентами и результатами, способы 
нахождения неизвестных компонентов. Вместе с тем они знакомятся с различными 
величинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим 
принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными 
числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно 
переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 
построении алгоритмов действий над числами и иссле-довании их свойств используются 
разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, 
прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект 
исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие 
частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств 

 

 



(групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные 
закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных 
вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы: 
над какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её 
результат. Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, 
разветвлёнными, циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие 
традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 
выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 
алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной 
техники, жизни и деятельности в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 
дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 
также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 
записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 
им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии.  

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 
обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 
числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 
потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами 
и их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях 
о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы 
конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 
программного материала по алгебре средней школы.  

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, 
при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию пространственных 
представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют 
навыками работы с такими измерительными и чертёжными инструментами, как линейка, 
угольник, а несколько позже — циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 
геометрическими фигурами: квадратом, прямоугольником, треугольником, кругом, кубом, 
параллелепипедом, цилиндром, пирамидой, шаром, конусом. Разрезание фигур на части и 
составление новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание 
моделей фигур по их развёрткам развивает пространственные представления детей, 
воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и 
одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических 
фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 
понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 
области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 
разнообразных практических задач.  

Объем геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 
3—4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их 
свойств. С помощью построений и измерений учащиеся выявляют различные 
геометрические закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. 
Это готовит мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения 
систематического курса геометрии в старших классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 
всеми остальными линиями курса — числовой, алгебраиче-ской, логической, 
функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, 
тесно переплетаются друг с другом. 

 

 



Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 
линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 
программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 
операций — анализа, синтеза, сравнения, обобщения, аналогии, классификации, 
способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, 
логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 
истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 
формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 
высказываний, сложных высказываниях с союзами «и» и «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся 
информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 
наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 
информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в 
том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять 
закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять 
различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, 
выделять из них вари-анты, удовлетворяющие заданным условиям.  
В курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 
инструментарием осуществления этих видов деятельности — с организацией информации 
в словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, 
методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами 
систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др. 
Информационные умения формируются как на уроках, так и во вне-урочной проектной 
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов 
— презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т. д. 
В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и 
навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени обучения и для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 
величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и 
общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах 
понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных 
величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают 
значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, 
диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют 
для решения практических задач формулы площади прямоугольника S = a ∙ b, объёма 
прямоугольного параллелепипеда (V = a ∙ b ∙ c),  пути (s = v ∙ t), стоимости (С = а ∙ х), 
работы (А = w ∙ t) и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети 
выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу 
для по-строения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, 
осознания целесообразности и практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 
практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач 
они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 
практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 
вооб-ражение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 
смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение (больше на (в) …, 
меньше на (в) …), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, 
время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной 
работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

 

 



пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов 
(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 
учащихся формируется представление о проценте, что создаёт прочную базу для 
успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.  

Система подбора и расположения задач создаёт возможность для их сравнения, 
выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 
задачи одинакового вида, имеющие одинако-вую математическую модель и др.). 
Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа 
базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий 
спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 
некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 
ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 
самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 
Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи 
между ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные 
графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают 
наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные 
способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос 
задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки 
задачи.  

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, что-бы, с одной 
стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, 
а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и 
значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 
проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 
Место курса в учебном плане 

 
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образователь-ным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.  
Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет 

использовать данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 675 ч: в 
1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч. 
 

Результаты изучения курса 
 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 
адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представле-ния об 
истории развития математического знания, роли математики в сис-теме знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 

 



4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-ступки, 
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 
деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 
рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

 
Метапредметные результаты 
1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 
устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 
достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 
проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-сии. 
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление 
информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение 
коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 
развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 
каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределе-нии функций в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-троль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 
при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алго-ритм, 
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 
объектами и процессами различных предметных областей знания.  

 

 



14. 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 
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для реше-ния учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описа-ния и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
эвристического и алгоритмического мышления, простран-ственного воображения, счёта и 
измерения, прикидки и оценки, на-глядного представления данных и процессов (схемы, 
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
составлять числовые и буквенные выражения, находить их зна-чения, решать текстовые 
задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять 
и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 
множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпрети-ровать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических зна-ний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  
 

Содержание курса 
 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч).  
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

сово-купности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупно-сти.  
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на … порядок. 
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения сово-купностей. Связь между 
сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной 
системой записи чисел и де-сятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).  
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Зна-ки 

арифметических действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и резуль-татов 
арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 
деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное сравнение 
чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

 

 



Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения 
и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 
разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы 
и разности на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 
Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 
Монеты и купюры. 
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий для рацио-нализации вычислений (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для прак-тических измерений. 
Потребности практических измерений как источ-ник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 
числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, 
которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 
проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Пра-вильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 
смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

 
Текстовые задачи (130 ч).  
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение 
наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). 
Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом 
(по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 
выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 
полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и 
ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 
решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», 
«больше (меньше) в …». 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b  c:  путь — 
скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 
производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 
количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов.  

 

 



Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ анализа и 
решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чи-сел по их 
сумме и разности.  

Задачи на приведение к единице. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины (60 ч).  
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур 
по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 
границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенст-во 
геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый 
и тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, 
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. 
Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 
для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, 
транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и сторо-ны 
многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и 
грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относи-тельно прямой. 
Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симмет-ричных фигур на клетчатой 
бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосред-ственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 
Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади 
геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, 
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 
ними. Объём куба и прямоугольного парал-лелепипеда. 
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 
градус. Транспортир.  

Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметиче-ские действия с 
ними.  

 

 



Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 
измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 
треугольника, четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов 
и др. 
 

Величины и зависимости между ними (50 ч). 
 Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 
Единица вместимости: литр; её связь с кубическим децимет-ром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 
соотношения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней 
недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент 

как сотая доля величины, знак процента. Часть величи-ны, выраженная дробью. 
Правильные и неправильные части величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 
фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) ∙ 2. 
Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a ∙ b ∙ c. Формула объёма 

куба V = a  а ∙ а. 
Формула пути  (s = v ∙ t)  и её аналоги: формула стоимости  (С = а ∙ х),  формула 

работы  (А = w ∙ t)  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b ∙ c. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 
равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 + 
+v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = sₒ – (v1 + v2) ∙ t), в 
противоположных направлениях (d = sₒ + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = sₒ – (v1 – v2) ∙ t), с 
отставанием (d = sₒ – (v1 – v2) ∙ t). Формула одновременного движения  s = vсбл. ∙ tвстр. 

Координатный угол. График движения. 
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 

языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 
способа фиксации зависимостей к другому. 
 

Алгебраические представления (40 ч).  
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв.  
Равенство и неравенство.  

 

 



Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;   а ∙ 1 = 1 ∙ а 
= а;   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;   а : 1  = а;   0 ∙ а = 0  и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных 
формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения,  (а + b) + с = а + (b + с) — 
сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а — переместительное свойство умножения, 
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочета-тельное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — 
распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) – с 
=  = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) =  а – b – с — 
правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на 
число и др. 

Формула деления с остатком a = b ∙ c + r,  r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b,  а – х 

= b,  x – a = b,  а ∙ х = b,  а : х = b,  x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к 
цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 
решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ . Двойное неравенство. 

 
Математический язык и элементы логики (20 ч).  
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не». 
Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 
Множество. Элемент множества. Знаки    и    . Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 
Пустое множество и его обозначение: Ø. Равные множества. Диаграмма Эйлера — 

Венна. 
Подмножество. Знаки      и     . Пересечение множеств. Знак ∩. Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак    . Свойства объединения множеств. 
 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч). 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 
свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 
фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 
операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. 
Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 
алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор 
информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 
заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево воз-можностей. 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение. 
Обобщение и систематизация знаний. Портфолио ученика. 

 

 



2.2.5. Программа по окружающему миру 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая) 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы по окружающему миру, планируемых результатов начального общего 
образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 
начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально- 
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 
формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 
образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей —умений проводить наблюдения за 

 

 



природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно- 
нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 
ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 
вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 
окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные 
интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, 
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 
Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 
данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями 
младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 
формирования у 
детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 
предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 
Общая характеристика курса 

 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 
знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 
является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек —как часть 
природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры —норма, ценность, 
идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 
культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 
Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 
ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 
важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 
младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

 

 



• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 
живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 
психического здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 
физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 
Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 
курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 
Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 
соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 
выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 
дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 
каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 
согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 
• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 
Место курса в учебном плане  

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 
классы —по 68 ч (34 учебные недели). 
 

 

 



Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее —ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 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. 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. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. 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. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордостиза национальные свершения, открытия, победы. 
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 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 
Человек и природа  

Природа —это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 
России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 
явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество —это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце —ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля —планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России 
и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

 

 



человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). Воздух —смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 
воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2— примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. 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 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). 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. Образы животных в 
традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём —единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения —пища и 
укрытие для животных, животные —распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
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. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 
людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 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. Профессии людей. 
Разделение труда в обществе —основа личного и общественного благосостояния. Типы 
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно- 
нравственные и культурные ценности —основа жизнеспособности общества. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению. 

Человек —член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 
человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и 
его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 
мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 
художественного музея. 

Семья —самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных —долг каждого человека. 
Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 
семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего 
края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 
фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 
ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных 
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 
своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 
коллектив —единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 
совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 
миром. Режим дня школьника —условие плодотворной учёбы и успешного развития в 
школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 
выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 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. 

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. 

 

 



Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 
личный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 
помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 
ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 
ними.  

Наша Родина —Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция —Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации —глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 
мире —культурная ценность человечества. 

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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

 

 



представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно- 
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 
праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 
народов своего края. 

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. Объекты Всемирного наследия —сокровище всех народов Земли. 
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 
 
Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —нравственный долг 

каждого человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.6. Программа по основам религиозных культур и светской этики 
(авт. Данилюк А.Я.) 

Пояснительная записка 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 
стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 
научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 
искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 
ущерба для качества образования, становления личности. 

Преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 
культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 
всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс играет важную роль как в 
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, —общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, —отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 
общая историческая судьба народов России; 
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 
учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

 

 



религиозных культурах и светской этике посредством: 
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель —воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного курса; 
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 
история и др.); 
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем 
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 
учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 
этого курса. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 1 ч в неделю  в 4 классе. 
Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры 
 Основы исламской культуры 
 Основы буддийской культуры 
 Основы иудейской культуры 
 Основы мировых религиозных культур 
 Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 
изучения один из шести учебных модулей. 

Гимназия на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 
При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 
организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 
обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 
Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы 
всем классом. 
 

Основные задачи комплексного учебного курса 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

 

 



отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 
государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 
учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 
народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 

 Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 
форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

Требования к метапредметным результатам 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

 

 



коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно- 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Требования к предметным результатам 
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Основное содержание курса 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 
базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия –и представляется 
четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 
четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 
первого тематического блока –духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 
многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 
дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 
модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 
общими ее характеристиками. 

 

 



Учебный модуль «Основы православной культуры»  
Россия –наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 
Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 
православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 
учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 
блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 
страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 
православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 
святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  
Россия –наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад –образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 
Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 
Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 
принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение 
мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: 
сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, 
миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения 
в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия –наша Родина. 
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 
и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 
к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»   
Россия –наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора –главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

 

 



до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 
Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 
еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия –наша Родина. 
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 
Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 
мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 
Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия –наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья –исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 
Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
Школьная форма –за и против. Образование как нравственная норма. Человек –то, что он 
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.7. Программа по музыке 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина) 
 

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. В программе нашли отражение 
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 
учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования. 

Цели программы:  
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;  

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;  
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
• изучение особенностей музыкального языка; 
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры —«от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

 

 



религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 
возможность учащимся осваивать духовно- нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского —это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора –исполнителя –слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
            музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 
характера;  

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 
речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение музыки в начальных классах отводится 1 час в неделю. Курс расчитан 

на 135 часов, из них: в 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 34 часа 
(34 учебные недели в каждом классе). 
 
 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 
формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
личностному коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться призван формировать у ребенка 
современную картину мира. 
 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 
Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 
• эстетические потребности, ценности  и чувства 
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 
Метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

 

 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 
стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 
Планируемые результаты 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 

 



• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 
разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 
распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 
сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 
 
«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 
отечественных композиторов о Родине.  
 
«Основные закономерности музыкального искусства». 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 
темп, динамика и др.)  

 

 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 34 ч.  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.8. Программа по изобразительному искусству 
Предметная  линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. Т.Я.Шпикалова) 
 

Пояснительная записка 
Данная программа для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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. 
 

Общая характеристика предмета 
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 
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 еже дневной 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 
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. 

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 
 

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 
гражданственностии 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 культурразных народови 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 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
Место учебного предмета 

Предмет «изобразительное искусство» изучается в I-IV классах в объеме не менее 
135 часов: 33 часа в I классе, по 34 часа во II-IV классах. 

 
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; 
• 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  
 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведения пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 
Рисунок Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразии еприроды, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет —основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина —раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём —основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин —раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 
—сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно прикладное искусство Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

 

 



сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 
т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —больше, дальше —меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Форма Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 
Объём Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства 
О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —представителей 
разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 
Родина моя— Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

 

 



народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанрпортрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
Искусство дарит людям красоту Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт  художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 
конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 
отношения к произведению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.9. Программа по технологии 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 

(Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова) 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерных 
программ, планируемых результатов начального общего образования.. 

ХХI 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 нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 
решения, умение добиваться 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, чёткое 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 даёт ребёнку 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 ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 
 

Общая характеристика курса 
 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход —обучение на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

 

 



субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности —понимание процесса учения не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно - 
нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
—внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

—умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 

—коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т. д.); 

—первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- 
технологических умений на основе обучения работе с технологической 
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

—первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, а также навыков использования компьютера; 

—творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

 

 



начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника —«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её организации —технологическая 
карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 
реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся: 
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 
работы; 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 
составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 
обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 
учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 
собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

 

 



учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- 
нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 
представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 
полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека —созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира —в 
программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся. 

 
Место курса в учебном плане 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 ч: 33 ч —в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч —во 2— классах (34 
учебные недели в каждом классе). 
 

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

 
Личностные  результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

 

 



социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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 
форме. 

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 своё 
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. 
 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых 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 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 
Трудовая деятельность и её 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 разных народов. 

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 вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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, в учебной и 
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
 

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, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

 

 



получения деталей, сборка, отделка 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.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 
Конструирование и моделирование 
 

 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
 
Практика работы на компьютере 
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2.10. Программа по физической культуре 
(Авт. В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 
разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 
государственного образовательного стандарта общего начального образования.  Предметом 
обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека 
с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 
сазаньи, метании; 
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 
входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 

Таблица тематического распределения часов 
№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
по классам 

1 2 3 4 
 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 
1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 
2 Способы физкультурной деятельности  12 3 3 3 3 
3 Физическое совершенствование:  286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами акробатики  72 18 18 18 18 
-легкая атлетика  71 17 18 18 18 
-кроссовая подготовка, 
 мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 
− общеразвивающие упражнения   в содержании соответствующих 

разделов программы 
 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 
Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 
 
3. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 



Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 
предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 
дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью. 
 
4. Место предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из 
них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 
5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

 

 



образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 
физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
 
6. Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
 
Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 
общих интересов.  
 
Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 
в процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
Предметные результаты: 

 

 



• планирование занятий физическими упражнениями  
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 
массы тела), развитие основных физических качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 
отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 
осуществление их объективного судейства; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности ; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 
уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельной гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 
в различных условиях. 
 
7.Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 
1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. 
 
                       Физическое совершенствование 70 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

 

 



«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью). 

 
Легкая атлетика 17 часов 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 
из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
 

Подвижные игры 18 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

 

 



Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 
места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 
«Точная передача». 

 
Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 
груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 
«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  12 часов 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

2 класс  102 часа 
Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 
игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 
 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  72 часа 
Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами. 

 
Легкая атлетика18 часов 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 

 

 



5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
 

Подвижные игры 18 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 
«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 
«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 
стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 
мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 
боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 102 часа 
Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 
(обливание, душ). 
                         Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
соревнований. 

Физическое совершенствование 72 часа 
Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 
ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

 

 



2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
 

Подвижные игры 18 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 
шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух 
шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 
баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 102 часа 
Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 
солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 
баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 
царапинах и ссадинах, потертостях. 
 

Физическое совершенствование 72 часа 
 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

 

 



Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 
ноги». 

 
Легкая атлетика 18 часов 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 

 
            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 
игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 
кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 
в «Пионербол». 

 
 
 
 

 

 



Уровень физической подготовленности 
1класс 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

3 класс 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 

   12 8 5 

 

 



раз 
Прыжок в длину с 
места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 
4 класс 

 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

− старт не из требуемого положения; 
− отталкивание далеко от планки при выполнении 

прыжков в длину, высоту; 
− бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений; 
− несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 
качество и результат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

 

 



Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 
реализации воспитательной работы гимназии №11. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется МБОУ гимназией №11 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, и социальными партнерами гимназии - Центром Творчества Детей и Юношества 
г. Королёва Московской области и  Городским Историческим Музеем . 

 
Портрет ученика гимназии №11 . 

Процесс воспитания в гимназии организован таким образом, чтобы к  моменту окончания 
начальной школы её выпускник соответствовал следующим характеристикам: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания . 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия детьми базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

 

 



традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 

 



• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к имуществу 

гимназии, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 

 



• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

 

 



• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.   

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

 Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Приоритетным направлением для гимназии является развитие личности младшего 

школьника в контексте становления её гражданственности. 
 

 

 



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

 Для реализации программы  совместно с семьями учащихся и социальными 
партнёрами гимназии создано  открытое пространство,  где 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.  

 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 
и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 

УМК «Перспектива» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 
возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 
принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 
активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного 

 

 



подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 
обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-
субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 
процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 
– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 
себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 
«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 
позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 
национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

 



Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения тематических родительских собраний, Родительского Лектория, 
тематических встреч председателей родительских комитетов с администрацией гимназии 
и членами Попечительского Совета. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных праздников, экскурсий, спортивных мероприятий. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем  привлечения  их к 
решению различных проблем совместно с Попечительским Советом гимназии. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 

 



• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 

 



• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается 
достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.). 

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 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 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
 

Уровень Особенности 
Возрастной категории 

Действия педагога 
 

1 уровень 
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать 
условия для самого воспитанника в 
формировании его личности, включение его в 
деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению) 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход 
(усвоение человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 классы) 
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и 
третьем классе, как 
правило, набирает силу 
процесс развития 
детского коллектива, 
резко активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 
 

Создание педагогом воспитательной среды, 
в которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать 
его самого и включающую его систему 
(семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению 
его из этой системы. 
В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения целостности 
систем. 

3 уровень 
(4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельно 
го 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 

    Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 
      Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход 
в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 

 

 



 для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

конфликтность и неопределенность должны 
быть в известной степени ограничены. 
       Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны. 
      В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения целостности 
систем 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник первых оценок-2 

классы; День Здоровья; праздник читательских 
удовольствий.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты. 
Праздник «Посвящение в гимназисты» 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книг. 
Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад. День Гимназии. 
Май День Победы ! – праздничное шествие и митинг у 

памятника героям ВОВ. Оружие Победы ( совместно с 
ГИМ);  До свидания, школа. 

 
Мероприятия планируются в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся с учётом общешкольного плана воспитательной работы. 
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

 



Ожидаемые результаты реализации Программы 
«Духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ гимназии № 11 
Задачи 

духовно- 
нравственного 

развития и 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Урочная деятельность 
(ожидаемые результаты) 

 

Виды 
внеурочной 

деятельности 
 

1.Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание); 

Эстетическое 
развитие, 
художественное 
творчество 

 

Русский язык (развитие речи) 
- сформированность 
позитивного отношения к 
правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей культуры и 
гражданской позиции 
человека; 
- овладение первоначальными 
представлениями о 
нормах русского и родного 
литературного языка 
(орфоэпических, лексических, 
грамматических) и 
правилах речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, 
прощание, 
извинение, благодарность). 
Литературное чтение 
- приобщение к литературе как к 
искусству слова, 
опыт создания письменных 
творческих работ. 
ИЗО 
- сформированность 
первоначальных представлений 
о роли изобразительного 
искусства в жизни человека. 
Окружающий мир 
- общее представление о 
человеческих свойствах и 
качествах 
Технология 
- использование приобретенных 
знаний и умений 
для творческого решения 
несложных 
конструкторских, 
художественно-
конструкторских 

1. Литературная 
гостиная 
2. Театрализация 
3. Конкурсы: 
а) «Проба пера» 
(собственное 
сочинение, 
эссе, сказки, 
поэзия) 
б) рисунков 
в) выпуск газет 
(дизайнерских), 
технологических 
и 
организационных 
задач; 

 

2. 
Формирование 
эстетических 

Искусство и 
литература, 
красота, 

Русский язык 
Осознание красоты и 
гармоничности русского 

1. Посещение 
музеев, 
выставок, 

 

 



потребностей, 
ценностей и 
чувств; 
интерес к 
произведениям 
искусства, 
детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке 

гармония 
 

языка, его выразительных 
возможностей. 
Литературное чтение 
Получение опыта восприятия 
искусства и 
художественного творчества в 
процессе учебной 
работы 
– начальные представления о 
выдающихся 
художественных ценностях 
культуры России и мира; 
– проявление эмоциональных 
переживаний при 
восприятии произведений 
искусства, фольклора и 
т.п.; 
Музыка 
- сформированность 
первоначальных 
представлений о роли музыки в 
жизни человека. 
ИЗО 
- сформированность основ 
художественной 
культуры, в том числе на 
материале художественной 
культуры родного края, 
эстетического отнош. к миру; 
- понимание красоты как 
ценности; 
- потребности в художественном 
творчестве и в 
общении с искусством 
Музыка 
- сформированность основ 
музыкальной культуры, в 
том числе на материале 
музыкальной культуры 
родного края, 
- развитие художественного 
вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и 
музыкальной 
деятельности 

театров, 
концертов, 
библиотек. 
3. Музыкальная 
гостиная 
4. Встречи с 
художниками, 
писателями, 
музыкантами. 

 

3. Развитие 
доброжелательн
ости 
и 
эмоциональной 
отзывчивости, 
понимания и 

Нравственный 
выбор 

Русский язык (развитие речи) 
- выбирать адекватные языковые 
средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач; 
- воспитание позитивного 
эмоционально- 

1. Тренинги, 
ролевые и 
дидактические 
игры. 
2. Классные часы 
(развитие 
нравственных 

 

 



сопереживания 
другим людям; 
отрицательное 
отношение к 
некрасивым 
поступкам и 
неряшливости 

ценностного отношения к 
русскому языку 
Литературное чтение 
- умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, 
- участвовать в их обсуждении, 
давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков 
героев; 
Окружающий мир 
- сформированность 
первоначальных представлений 
о роли духовно-нравственного 
развития человека; 
- взаимоотношения человека с 
другими людьми. 
Культура общения 
Музыка 
- Роль музыки в духовно-
нравственном развитии 
человека; 

качеств) 
4. Театрализация 
 

 

4. 
Формирование 
основ культуры 
межэтнического 
общения, 
уважения 
к культурным, 
религиозным 
традициям, 
образу жизни 
представителей 
народов России; 
представление о 
душевной и 
физической 
красоте 
человека 

Духовный мир 
человека 

Русский язык (развитие речи) 
- осознание значимости чтения 
для личного развития; 
- формирование представлений 
о мире, российской 
истории и культуре, 
первоначальных этических 
представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности. 
Окружающий мир 
- «связь человека и мира», 
правила поведения в 
отношениях «человек- человек» 
и «человек-природа». 
- духовно-нравственная 
культура народов России 
(«добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и 
совесть», «милосердие и 
справедливость»  
- представление о красоте души 
и тела человека, о гармонии в 
природе и творениях человека; 
- умение видеть и чувствовать 
красоту природы, творчества, 
поступков людей 

1. Посещение 
храмов города 
Королева, 
Москвы и др. 
2. Встреча с 
представителями 
разных 
конфессий 
3. Знакомство с 
религиозными 
праздниками   
4. ОРКСЭ 
5. Конкурсы 
рисунков 
 

 

5. 
Формирование 

Самовыражение 
в творчестве и в 

Русский язык (развитие речи) 
- создание небольших 

1. Проба пера 
2. Проба кисти 

 

 



эстетических 
идеалов, чувства 
прекрасного; 
умение видеть 
красоту 
природы, труда 
и творчества; 
интерес к 
занятиям 
художествен-
ным 
творчеством 

искусстве 
 

собственных текстов 
(сочинений) на основе 
впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п 
- сформированность 
уважительного отношения к 
России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её 
современной жизни 
- раскрытие воспитательного 
потенциала русского языка, 
развитие внимания к слову и 
чувства ответственности за 
сказанное и написанное и т.д. 

3. Сценический 
образ 
4. Спецкурсы 
5. Выставки 
своих работ 
6. Издание 
сборников своих 
стихов, 
произведений 

 

6. Воспитание 
гражданственно 
сти, 
патриотизма 

 

Патриотизм 
Любовь: 
– к близким, 
друзьям, школе, 
– к своей малой 
родине, 
– к своему 
народу, 
– к России, 
и действия во 
благо их, даже 
вопреки 
собственным 
интересам. 
Гражданственн
ость 
Долг (перед 
семьёй, 
предками, 
страной) 
Служение 
Отечеству 
Закон и 
правопорядок 
Правовое 
государство и 
гражданское 
общество 
Многообразие 
культур и 
народов 
единой страны 
Равенство 
культур и 
народов России 

Окружающий мир 
Современная Россия – люди и 
государство, 
наследие предков в культуре и 
символах государства, славные 
и трудные страницы прошлого, 
права и обязанности граждан, 
демократия, общечеловеческие 
правила поведения в 
многоликом обществе, права 
человека и права ребёнка. 
Литературное чтение 
Сказки народов России и мира; 
произведения о России, её 
природе, людях, истории. 

 

1. Беседы и 
классные часы 
2. Просмотр и 
обсуждение 
видеофрагментов 
фильмов, 
представляющих 
образцы 
гражданского и 
примеры 
антигражданско- 
го поведения, в 
том числе 
противоречивые 
ситуации 
3. Экскурсии 
4. Коллективно- 
творческие дела 
5. Театральные 
постановки, 
художественные 
выставки 
6. Встречи-
беседы с 
ветеранами 
войны и труда, 
людьми, делами 
которых можно 
гордиться 
7. Знакомство с 
деятельностью 
этнокультурных 
центров 
разных народов 
России. 

 

 



Толерантность 
(признание 
права другого 
быть 
«непохожим на 
тебя» и диалог 
разных людей) 
Традиционные 
религии и 
светская 
культура 
Свобода совести 
и 
вероисповедания 
Представления 
традиционных 
религий и 
светской 
культуры о 
религиозных 
идеалах (вера, 
религиозное 
мировоззрение, 
религиозная 
жизнь) 
Толерантность в 
отношениях 
между 
верующими 
разных религий 
и атеистами. 
Человечество 
Многообразие 
культур и 
народов мира 
Равенство и 
независимость 
народов 
и государств 
мира 
Мир во всем 
мире 
Международное 
сотрудничество 
Прогресс 
человечества 

8. Проекты, 
выполненные 
совместно с 
родителями, 
национальной, 
гражданской, 
социальной 
направленности; 
9. Ролевые игры, 
моделирующие 
ситуации 
гражданского 
выбора 
 

 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур ( раз в четверть), в которых ведущими 
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 
тесты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

 



 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 
    Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об 
основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 
и природе, безопасного для человека и окружающей среды, а так же программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
   Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 
Стандартом второго поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 
риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
·  факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья детей и подростков от первого 
к последнему году обучения; 
·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 
отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  
   При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 
возраста, опираться на зону  актуального развития. Одним из наиболее важных 
направлений общей системы воспитания обучающихся является формирование 
ответственного отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической 
культуры, здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы гимназии, требующий соответствующей 
организации  всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   
    Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
   Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы 
мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 
положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 
методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 
личный пример родителей. 
    Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

 

 



здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 
процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности.      

 Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 
деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 
решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 
возможный положительный эффект оздоровления учащихся.  
  
Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, обеспечить системный подход к 
созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психического и социального здоровья младших школьников, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов  освоения основной образовательной программы  начального общего 
образования. 
 Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере     
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды 

• пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, 
стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями 
нравственного характера;  

• сформировать установки на использование здорового питания;  
• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  
• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• выработать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;  

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, выработать 
умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе. 

• Сформировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред 
природе.  

  

 

 



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.; 
·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 
01.09.2011г.); 
·  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 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 «Перспектива»  
  
Организация работы по формированию у обучающихся экологической  культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
  Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 
том числе по:  
·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 
представителями); 
·  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 
  Второй этап – организация просветительской работы. 
1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа  жизни, 
включает: 
·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование  экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа  жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, 
сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 
·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды. 
2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны природы и здоровья детей, включает:  
·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

 

 



·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 
необходимой научно – методической литературы; 
·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
  
   Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  представлена в 
виде  следующих взаимосвязанных блоков: 
1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   
2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 
4.     Использование возможностей УМК «Перспектива». 
5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с учащимися. 
6.     Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 
родителями. 
7.     Внедрение оздоровительных процедур в УВП.  
8.     Организация психолого-педагогического сопровождени УВП. 
9.     Приоритетные направления и формы деятельности. 
10.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 
11.   Оценка эффективности реализации программы. 
 
                     Направления реализации программы  
 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
 В здании  гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 
кабинеты начальных классов озеленены, прекрасно освещены, оборудованы партами в 
соответствии с ростом учащихся. Для повышения качества используемой питьевой воды 
во всех классах установлены кулеры, а в столовой – емкости с охлажденной кипяченой 
водой и пластмассовыми стаканчиками. 
 В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие питание для 
всех учащихся.  

В гимназии есть оснащенныйспортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Одним из приоритетных направлений деятельности  школы  является сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. В школе имеются  медицинский и процедурный кабинет, 
имеющие необходимое оборудование. Медицинское обслуживание и проведение 
профилактических прививок осуществляется медицинским работником. Во всех  
кабинетах, спортивном зале школы, имеются  укомплектованные аптечки для оказания  
доврачебной помощи.  
  
2. Организация учебного процесса. Виды деятельности 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению им высокого 
уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе 
применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное 
взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в образовательном процессе 
уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Школьники 
под руководством педагогов с интересом работают над различными проектами, так или 
иначе связанными с проблемами сохранения и укрепления здоровья.  

 

 



2. С целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены: 
динамические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия 
разными видами спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-воспитательной 
работы с учащимися. 

Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых 
условий для сохранения здоровья учащихся, учителей, наличием банка данных о 
состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как 
учителя, так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать проблемы сохранения 
здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную комплексную 
программу. Необходимым условием и составной частью практической реализации 
здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в 
этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна 
реализация одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья учащихся. 
Вопросы сохранения здоровья учащихся включаются в тематику классных часов, 
родительских собраний, педсоветов.  

В гимназии  работает педагог-психолог, который занимается оздоровительно-
профилактической деятельностью, анализом адаптации учащихся к новым условиям 
обучения, в первую очередь 1-х классов. Педагог-психолог принимает участие в 
формировании позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает 
психолого-педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного 
обучения, рекомендует меры по созданию комфортных условий во время проведения 
учебных занятий, стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для 
формирования способности к саморазвитию у учащихся.  

Важным направлением работы педагога-психолога является помощь детям 
«группы риска». Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и 
отдельным вопросам для учащихся и их родителей. 

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
является групповая форма работы. 
 Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический 
мониторинг, цель которого определяется  как создание информационных условий 
формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием 
внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 
Объектом психологического мониторинга выступают условия социализации учащихся, а 
предметом – резервы развития (особенности познавательной сферы, способность к 
адаптации, возможности эмоционально-аффективной сферы, межличностные отношения). 
Задачи мониторинга: 
1) Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о 

развитии учащегося, постановка психологического диагноза. 
2) Систематизация информации о состоянии психолого-педагогического статуса 

участников ОП с целью обеспечения психолого-педагогического воздействия. 
3) Интерпретация – раскрытие, разъяснение смысла полученных данных. 
4) Прогнозирование. 

Субъекты психологического мониторинга: учащиеся – приобретают возможность 
самооценить результат собственной деятельности, уровня развития, анализировать его, 
могут получить обратную связь от других участников ОП; педагоги – привлекаются к 
мониторинговой деятельности на этапе исследования различных параметров мотивации, 
ценностных ориентаций, их аналитическая деятельность связана с изучением социально-
психологического статуса и динамики развития в целом по классу, ее коррекции; 
родители - предоставляют дополнительную информацию (об актуальной ситуации 
развития ребенка и т.д.), оказывают социально-психологическую поддержку в процессе 
образования, знакомятся с результатами анализа, участвуют в коррекционной 
деятельности. 

 

 



  Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
Образовательный ценз педагогических работников соответствует заявленным 
образовательным программам.  
 
 3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

Экологические беседы /возможная тематика/: 
1. Мы - друзья природы. 
2. Жалеть надо уметь. 
3. Удивительное рядом. 
4. Наш друг - лес. 
5. Тайны бионики. 
6. Звери и птицы зимой. 
7. Зеленая аптека. 
8. Где живут наши меньшие братья? 
9. Как мы помогаем природе?! 
10. Растения под нашей защитой. 
11. О тех, кого мы не любим. 
12. О культуре поведения в природе. 
13. Природа - наш дом. 
14. Учитесь доброте. 
15. Птицы - наши друзья. 
16. Природа и искусство. 
Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся 
дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с 
книгами о природе и биологическими журналами/. Проигрывание экологических 
ситуаций. Музей природы на столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: "Тайны 
лесной тропинки", "Робинзоны", "Птичья столовая", "Сбор грибов", "По тропе Берендея". 
Комплексное мероприятие "Человек - природа - искусство". Фестиваль рисованных 
фильмов "Экомульт". Экологический КВН. Экскурсии. Эстафета любимых занятий /уход 
за растениями, животными, выращиваниерастений, фотоохота, рыбалка, изготовление 
поделок из природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. Устный 
журнал "В мире природы". Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-
путешествие "По заповедным уголкам мира". Кружок: "Юный эколог".  
Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и плаката. 
Стихи и сочинения о природе. Выставка "Осенний букет".  
КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, домиков для птиц/.  Заготовка 
кормов для птиц. Операция "Мой двор - моя забота". Озеленение класса, школы. Участие 
в охране памятников природы /изготовление и установка плакатов, табличек, призывов/. 
Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. Праздники Весны, 
Лета, Осени, Зимы. Кольцовка песен о природе. Праздник Цветов. Праздник птиц.  

 
4. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 
в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. 
Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 
«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

 

 



здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 
В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы 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.  
 
                     5. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
1. Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 
профилактики вредных привычек. 
2. Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 
3. Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей. 
4. Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 
групповая, коллективная. 
  
  
Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 
 Направление 
деятельности 
  

 Задачи 
  

 Содержание 
  

 Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
 здорового образа 
жизни 
  
  

 1. Знакомство детей, 
родителей с основными 
понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 
2. Формирование 
навыков здорового 
образа жизни, гигиены, 
правил   личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий 
для мотивации и 
стимулирования 
здорового образа 
жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности 
  

 

 



 Профилактическая 
деятельность 
  
  

 1. Обеспечение 
условий для ранней 
диагностики 
заболеваний, 
профилактики здоровья. 
2. Создание условий, 
предотвращающих 
ухудшение состояние 
здоровья. 
3. Обеспечение помощи 
детям, перенесшим 
заболевания, в 
адаптации к учебному 
процессу. 
4. Профилактика 
травматизма   
  

 –  Система мер по улучшению питания 
детей: режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда культуры 
питания в семье.  
– Система мер по улучшению санитарии 
и гигиены: генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
– Система мер по предупреждению 
травматизма: оформление уголков по 
технике безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.   
– Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха. 

 Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 
  
  

1.Укрепление здоровья 
детей средствами 
физической культуры и 
спорта. 
2.  Пропаганда 
физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 
3. Всемерное развитие и 
содействие детскому и 
взрослому спорту и 
туризму. 

 – Увеличение объёма и повышение 
качества оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: организация 
подвижных игр;    соревнований по 
отдельным видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья, … 
– Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с детьми 
родителей.  

Работа по 
формированию 
экологической 
культуры 

1. Пробуждения 
интереса к природе, её 
охране. 
2. Воспитание 
эстетических и 
нравственных чувств. 
3. Позитивная 
деятельность и 
поведение на природе. 

Экологические беседы: «Мы – друзья 
природы», «Где живут наши меньшие 
братья?» «Природа – наш дом», «О 
культуре поведения в природе», 
«Учитесь доброте». Озеленение класса, 
школы, улицы, двора. Заготовка кормов 
для птиц. Стихи и сочинения о природе. 
Игра – путешествие «По заповедным 
уголкам».   

   
 
 Примерное программное содержание по классам 
  
                  
 Ступень 
образования 
  

 Содержательные линии 
  

 1 класс 
  

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни.  
  

 

 



 2 класс 
  

 мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  
  

 3 класс 
  

 осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 
правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. 
  

 4 класс 
  

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово! 
  

 
6. Организация системы просветительской и методической работы с 
педагогическими работниками, специалистами, родителями 
1. Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 
охраны и укрепления здоровья учащихся. 
2. Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье. 
3. Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
4. Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
5. Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские 
работники, психологи, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и 
укрепления здоровья в гимназии с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор 
приоритетных направлений деятельности. 
  
7. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 
секциях). 
2. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 
3. Организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение 
противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных 
заболеваний. 
4. Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение 
профилактических осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 
5. Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 
6. Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 
7. Организация работы по профилактике нарушения опорно-двигательного аппарата, 
зрения учеников. 
8. Система обеспечения питания учащихся. 
9. Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания. 
10. Консультации логопеда, психолога. 
11. Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 
здоровья школьников. 
12. Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 
обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 
13. Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 
здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 
14. Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

 

 



помощи детям со школьными проблемами. 
15.  Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 
           
 8.     Организация психолого-педагогического сопровождения УВП 
1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 
2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в гимназии; 
3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 
4.   Создание психологически  комфортного климата в гимназии; 
5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 
6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 
7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образовательной 
программе гимназии; 
8.   Создание условий для развития личности; 
9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 
   
 9.  Приоритетные направления деятельности 
  
1.     Учебно-воспитательная работа 
       Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 
учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 
физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, 
повышению качества образования в целом. 
  
2.     Диагностическая работа 
 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 
изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 
природных и социальных факторов среды обитания. 
  
3.     Профилактическая и коррекционная работа 
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 
здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 
процесса. 
  
4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 
     Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 
здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, 
методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный 
процесс. 
  
5.     Информационно-просветительская работа 
      Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 
всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 
групповая, коллективная.    
  
Формы деятельности 
   Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, уроки спорта, 
спортивные соревнования. 
 Для внедрения программы в полном объеме необходимо 
реализовать  следующие   функции: 
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

 

 



нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 
психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 
учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 
составление перечней функциональных обязанностей специалистов, планирование 
учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 
гимназии, разработка основных классификаций параметров здоровья. 
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 
необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 
классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение 
необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и 
дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 
  
Работа с детьми 

  
• Привитие обучающимся чувства ответственности за свое здоровье, за возможные 

последствия своей деятельности в природе. 
• Обучение школьников здоровому образу жизни. 
• Обучение школьников личной гигиене. 
• Беседы, классные часы, конференции обучающего характера. 
• Выпуск школьной газеты о здоровье. 
• Вовлечение детей в спортивные секции. 

  
 Работа с родителями 
·   Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки 
на совместную работу с гимназией, с целью решения всех психолого-педагогических 
проблем развития ребенка. 

  
• Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 
• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 
• Включение родителей в воспитательный процесс в гимназии. 

  
 Работа с педагогами 

  
• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 
• Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в 
социальном, психическом, физическом аспектах. 

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 
последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

  
  10. Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
  
Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 
    Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из 
следующих    разделов: 
— Легкая атлетика. 
— Гимнастика. 

 

 



— Спортивные игры. 
— Лыжная подготовка. 
— Теоретические сведения. 
  
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
            

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса 
  
  

 в ходе внеклассной и внеурочной работы 
  

 Физическое 
воспитание 
школьников  
  

 Вне уроков физкультуры: 
1) подвижные перемены; 
2) физкультминутки 
(энергизаторы): 
    — дыхательная 
гимнастика; 
  — локальная гимнастика 
для различных частей тела; 
  — элементы самомассажа; 
3) элементы 
валеологического 
образования в ходе уроков 
образовательного цикла. 
  

 Проведение 
1)Дней Здоровья 1 
раз в четверть, 
2) соревнования 
«Мама, папа, я  - 
Спортивная 
семья» 
3) «Весёлые 
старты»   
  

 В кружках и секциях: 
1) пропаганда занятий 
физкультурой и спортом 
                                     
  

    
  
      
Подвижная (динамическая )перемена (25 – 30 минут). 
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся 
и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 
между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и 
развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают 
детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   
     
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 
   Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 
Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 
своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают 
активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 
использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 
привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, 
снова чувствуют себя включённым в работу. 
  
Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 
Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. 
Успех валеологического образования в гимназии достигается за счёт системного подхода 
к решению этой проблемы.  
1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

 

 



чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 
используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 
Пословицы и поговорки: 
• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 
• В здоровом теле – здоровый дух. 
• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 
• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
• Головная боль сном проходит. 
• Дай боли воли – уморит. 
• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 
• Зубную боль и медведи не терпят. 
• Заболел живот – держи пустым рот. 
• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 
• Здоров будешь – всё добудешь. 
• Здоровье всему голова, всего дороже. 
• Здоровье потерял – всё потерял. 
• К слабому и болезнь пристаёт. 
• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 
• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
• Кто спортом занимается, силы набирается. 
• Непригоже есть лёжа. 
• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 
• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 
  
2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 
будут  задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач 
ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает 
полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать 
ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 
помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе 
происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. 
Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 
психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 
3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 
Практические задания: 
–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 
её с нормами; 
–  правильно организовать свой режим дня; 
–  выполнять необходимые правила личной гигиены; 
–  оберегать себя от простудных заболеваний; 
закаляться. 
4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 
5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях. 
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 
соответствии со спецификой изучаемых предметов): 
— Режим дня. 
— Правильная посадка за партой. 
— Личная гигиена, уход за телом.  

 

 



— Уход за зубами. 
— Закаливание. 
— Классная комната учащихся. 
— Двигательная активность. 
— Рациональный отдых. 
— Предупреждение простудных заболеваний. 
— Физический труд и здоровье. 
— Как сохранить хорошее зрение. 
— Предупреждение травм и несчастных случаев. 
— Общее понятие об организме человек. 
— Чем человек отличается от животного. 
— Роль витаминов для роста и развития человека. 
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 
работы. 
Задачи внеклассной работы: 
–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 
физическому развитию учащегося; 
–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
–     организовывать здоровый отдых учащихся; 
–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 
–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
Дни здоровья. 
 Дни здоровья проводятся согласно плану работы гимназии. 
Спортивные праздники и соревнования. 
  Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 
увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 
коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 
 
                    11. Оценка эффективности реализации программы 
 
 Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 
- через анкетирование родителей и обучающихся; 
- через тестирование: в 1-ых классах–адаптация к школе, 2-4 классы –учебная мотивация, 
4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня тревожности, 
определение уровня работоспособности 
- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 
обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся по следующим показателям: 

• удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей 
• уровень заболеваемости 
• выполнение нормативов по общефизической подготовке 
• уровень физической подготовленности учащихся 
• доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
• степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации занятий 

физической культурой и спортом 
• участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня: количество 

участников, результативность 
• практические навыки курсов ОБЖ 
• участие детей в муниципальных, зональных и 

областных конкурсах 

 

 



• внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической 
культуры 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

В гимназии создана система мониторинга –постоянного отслеживания хода 
образовательного процесса с целью выявления и оцениваения его промежуточных 
результатов, факторов, влияющих на них 

Направление Планируемые результаты Показатели, 
инструментарий 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 
 

1.У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
6. У учащихся будут сформированы 
индивидуальные навыки здорового образа 
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 
вредных привычек на личное здоровье. 

- Соответствие 
требованиям 
ФГОС  
НОО к 
результатам 
образования 
-Внедрение 
эффективных 
и современных 
технологий 
преподавания 
физической 
культуры 
- Овладение 
практическими 
навыками курса 
КБЖ 
 
 

Формирование 
культуры 
безопасного 
образа 
жизни 

Ожидается, что в результате освоения данного 
материала выпускники начальной школы будут 
з на ть 
- правила перехода дороги, перекрёстка; 
- правила безопасного поведения при 
следовании железнодорожным, водным и 
авиационным транспортом, обязанности 
пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и основные причины, которые могут 
привести к возникновению опасной ситуации; 
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, 
у водоёма; 
- меры пожарной безопасности при разведении 
костра; 
- правила личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, которые могут возникнуть дома, на 
улице, в общественном месте; опасные 
погодные явления, наиболее характерные для 
региона проживания; 
- основные правила безопасности при 
использовании электроприборов и других 
бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 
- рекомендации по соблюдению мер 
безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 
- порядок и правила вызова милиции, «скорой 

- Соответствие 
требованиям 
ФГОС НОО к 
результатам 
образования 
-Отсутствие 
детского 
травматизма 
 

 

 



помощи», пожарной охраны; 
уметь 
- ориентироваться на местности; 
- действовать в неблагоприятных погодных 
условия; 
- действовать в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
- оказывать первую медицинскую помощь при 
порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного 
тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами. 

Создание 
здоровьесберегаю 
щей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 
 

СанПин 
2.4.2.2821-10 
 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 
 

Соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения. 

СанПин 
2.4.2.2821-10 
 

Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы 
 

1.Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера. 

-Учебный план 
-План внеурочной 
деятельности 
- Удельный вес 
детей I группы 
здоровья в общем 
количестве детей 
- Уровень 
заболеваемости 
- Выполнение 
нормативов по 
общефизической 
подготовке 
- Уровень 
физической 
подготовленности 
учащихся 
- Доля учащихся, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 
 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 
программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный 
процесс. 

-План внеурочной 
деятельности 
- Сохранность 
контингента в 
спортивных 
секциях и 

 

 



 общественных 
объединениях 
- Участие в 
спортивных 
соревнованиях и 
состязаниях 
разного уровня: 
количество 
участников, 
результативность 

Просветительская 
работа с 
родителями 
 

Эффективная совместная работа педагогов и 
родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 

-Участие 
родителей в 
здоровьесберегаю 
щей деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение 
«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 

Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей программы. 
-  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. 
№ 373); 
-  Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(со специальными образовательными потребностями), утвержденная Министерством 
образования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6;  
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 
правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
концепцией УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы коллектива педагогов 
гимназии  по данной проблематике . 

Год от года все большее количество детей нуждаются в специальной 
коррекционной и реабилитационной помощи. Проблема воспитания и образования детей с 
особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и 
социальной защиты детей. 

Очевидна необходимость реабилитации этих детей средствами образования. 
Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 
самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории 
учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих в силу различных 
биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 
программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии 
слуха, речи, двигательной сфер. 

Целью деятельности является определение и организация в рамках реальных 
возможностей гимназии адекватных условий развития, обучения и воспитания в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 
особенностями, индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 
соматического и психологического здоровья. 

Задачами программы являются: 
- выявление характера и причин затруднений в обучении и поведении; 
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
- разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального 
подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 
- решение вопроса о создании в рамках гимназии условий, адекватных индивидуальным и 
возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости – выбор 
соответствующей формы обучения (индивидуальное обучение на дому, семейное, 
экстернат, и др.); 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок 
и срывов детей; 
- организация психологически адекватной образовательной среды в гимназии; 

 

 



- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, овладение программным материалом (через портфолио 
учащегося); 
- определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 
воспитательной работы в гимназии; 
- интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний; 
- координация усилий учителей, работников гимназии и родителей в осуществлении 
коррекционно - развивающего и реабилитационного воздействия на обучающихся; 
- консультация родителей, педагогов и работников гимназии в решении сложных или 
конфликтных ситуаций, возникающих с обучающимися. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
—Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

—Системность. 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—Непрерывность. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

—Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихсяв учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной 
деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном 
уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный 
механизм «надо»?, «хочу»?, «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 
делать 
как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 
комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

 

 



трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 
поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 
другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 
уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 
дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 
вариативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика “ Учусь учиться ”» созданию психологически комфортной 
образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 
поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 
включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой 
целью используются следующие педагогически приемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 
занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 
построение изображений после вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 
• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 
• учет гендерных особенностей психологического развития детей; 
• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 
сменяются 
внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 
готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – 
«ученик» –способствуют «сквозные персонажи» учебников –дети Аня и Ваня и 
«профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость 
изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с 
новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе 
со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им 
требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с 
ребенком, 
обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы –дружный класс», 
«Учитель –наставник и друг», «Делу время», «Потехе –час», «Книга –друг и наставник» и 
др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила 
поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и 
задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно 
значимых для них вопросах. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 
затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 
2) Овладение навыкам и адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 
развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

 

 



поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 
задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» организуется системное освоение 
учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, 
входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится 
площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются 
адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных 
ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 
общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 
обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 
позитивного стиля общения). Коммуникативный принцип построения учебников 
позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения 
собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и 
текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании 
норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на 
развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 
выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. 
 
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении  

В гимназии работает служба психологического сопровождения ученика. 

Регулярно раз в четверть проходят плановые осмотры детей врачами –специалистами, 
рекомендации которых учитываются педагогами при составлении индивидуальных 
программ развития и воспитания учащихся. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 
общеобразовательном учреждении: 

Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 классы). 

• Дети, имеющие школьные трудности. 
• Дети с социально-педагогической запущенностью. 
• Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 
• Дети с особыми образовательными потребностями. 
• Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 

конфликта. 
 
 
 
 

 

 



4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК 
«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа 
решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и 
освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 
способности к решению проблем творческого и поискового характера. В УМК 
«Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных 
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся вначале 
приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на 
основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 
рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем 
творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся 
приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 
исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск 
способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в 
устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 
проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных 
творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 
класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 
произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 
встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды 
заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 
объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 
«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 
разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 
написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 
темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 
натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 
выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом 
национально- регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», 
«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 
производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 
предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 
 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады. 

 

 



Учащиеся гимназии имеют возможность участвовать в школьных, муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах. 
Наши дети регулярно вовлекаются в мероприятия по работе с одарёнными детьми. 
Гимназия плодотворно сотрудничает с ГБОУ ВПО АСОУ (пилотная площадка по работе с 
одарёнными детьми с сентября 2006 года).  В таблице дан график традиционных 
конкурсов и Олимпиад. 
 
№ Название мероприятия Категория участников Дата проведения 
1.  «Русский медвежонок» 1-4 классы Октябрь(ежегодно) 
2. «Интеллектуальный 

Марафон» АСОУ 
1-4 классы Февраль (ежегодно) 

3. Олимпиада по 
иностранному языку 
«British Bulldog» 

1-4 классы Октябрь-
январь(ежегодно) 

4. «Кенгуру» 2-4 классы Март(ежегодно) 
5. Городской конкурс 

«Совёнок» 
Сборная команда 4-х классов Март (ежегодно) 

 
 
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. (нет) 

 
 
Коррекционная работа в гимназии  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. (Курсы повышения квалификации ПАПО по вопросам возможностей 
адаптивного образования)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начальногоо бщего образования  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  
на 2012-2013 учебный год 

 

Учебный план  МБОУ гимназии №11  разработан на основе следующей 
нормативно-правовой базы: 

– Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32),·Типовые положения об 
общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства 
РФ);  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 
начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от          6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Министра образования  Московской области № 2604 от 07.06.2012 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений в Московской области». 

Учебный план является основой нормального функционирования и развития 
гимназии, определяется основными целями образовательного процесса, 
сформулированными в Уставе гимназии. Он обеспечивает соблюдение обязательного 
минимума содержания образования и максимального объёма учебной нагрузки на всех его 
ступенях.  

Основные направления содержания образования 

На каждой ступени обучения в учебном плане обеспечена возможность освоить 
базовый компонент содержания образования средней (полной) общеобразовательной 
школы, расширяя его за счёт введения гимназического компонента. Реализация 
гимназического компонента начинается с начальной ступени обучения и представлена 
ранним изучением английского языка, начиная с 1-го класса в рамках внеурочной 
деятельности. Для изучения английского языка используются программы 
ориентированные на углублённое изучение предмета и удовлетворяющие 
образовательные потребности учащихся с высокими интеллектуальными способностями.  

 

 



1-4 е классы 

  В 2012/2013 учебном году МОУ гимназия №11 принимает за основу региональный 
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Московской области(см. 
приказ МО МО № 2604 от 07.06. 2012г.). 

Образовательный процесс для 1-х классов организован в режиме 5-ти дневной 
учебной недели1. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
обеспечивается организация адаптационного периода: в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-
мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в первом 
классе составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

Образовательный процесс для 2-4 классов организован в режиме 6-ти дневной учебной 
недели.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Инвариантная часть учебного плана реализуется в полном часовом объёме с 

соблюдением обязательного перечня предметов в соответствии с региональным базисным 
учебным планом. 

В 1-4 классах  учебный план представлен следующими предметными областями: 

 филология; 
 математика и информатика; 
 обществознание и естествознание; 
 искусство;  
 технология; 
 физическая культура. 

 

1 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 №2821-10), 
зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011 г., регистрационный № 
19993, в I классе допускается только 5-дневная учебная неделя. Итоговые часы базисного учебного плана при 
6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-дневной учебной недели в 1 классе. 

 

 

                                                             



Преподавание курса «Литературное чтение» и  курса «Русский язык» 
ориентировано на обучение в школе с русским (родным) языком обучения.  

Изучение английского языка осуществляется в объёме 204 часов и обеспечивает 
достаточный уровень иноязычной подготовки школьников для продолжения образования 
на следующей ступени. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на развитие умения работать с 
информацией. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с расширением историко-
обществоведческой составляющей. В рамках раздела «Человек и общество» изучается 
модуль «Правила безопасной жизнедеятельности». 

Учебный предмет  «Музыка» и «Изобразительное искусство». предусматривает 
формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального 
опыта музыкально - творческой деятельности. Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» будет изучаться в объёме 134 часов и обеспечивает достаточную подготовку 
школьников для продолжения образования  на следующих ступенях системы 
непрерывного образования. 

Учебный предмет «Технология» изучается с преимущественным акцентом на 
связи с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 
«Музыка». 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х часов в 
неделю. Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной 
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

В 4-х классах введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 
в рамках которого, по выбору обучающихся  или по выбору их родителей (законных 
представителей), изучаются основы  светской этики. Изучение предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» направлено на развитие представлений о 
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, на знакомство с 
основными нормами светской и религиозной морали, на воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  

 
Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 
           - 1  час во 2-3-х классах и 2 часа в 4-х классах на изучение иностранного языка в 
подтверждение статуса гимназии с языковым уклоном; 
- 1 час во 2-х классах на изучение предмета информатика и ИКТ с целью углубления 
интеграции с курсом математики, овладения начальными умениями и навыками работы с 
компьютером и опытом практического использования, поиска и обработки информации, 
развития  логического мышления; 
- 1 час во 2-3-х классах на изучение предмета «Математика»; 
- 1 час в 3-х классах на изучение предмета «Литературное чтение»; 
- 1 час в 4-х классах на изучение предмета «Русский язык». 

Особенностью ФГОС II поколения является введение внеурочной деятельности 
важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 
адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Перечень 
направлений внеурочной деятельности представлен в Плане внеурочной деятельности. 
 

Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся гимназии соответствует количеству 
учебных часов, указанных в Базисном учебном плане и не превышает максимального 
объёма. 

 

 



Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством кадров 
необходимой квалификации по каждому предмету, а также программно-методическими 
комплектами в соответствии с перечнем рекомендованным и допущенным 
Министерством образования. 

 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

 
учебные предметы 
 
                    классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Инвариантная часть 
Русский язык  5 5 5 4 
Литературное чтение 4 4 3 3 
Английский язык  2 2 2 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 

Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология (труд) 1 1 1 1 
Технология 
(информатика и ИКТ) 

  1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 
ИТОГО 21 23 23 23 

Вариативная часть 
Английский язык  1 1 2 
Информатика и ИКТ  1   
Русский язык     1 
Литературное чтение   1  
Математика  1 1  
ИТОГО 21 26 26 26 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План  внеурочной деятельности МБОУ гимназии №11  разработан на основе 
следующей нормативно-правовой базы: 

– Письма Министерства образования и науки от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"; 

 
– Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

 

 



29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 
начального общего образования»;  

 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2010 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от          6 октября 2009 г. № 373». 
  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ФГОС НОО 
предусматривает время на внеурочную деятельность, которая реализуется в соответствии 
с планом внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  
       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.   
       План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружки 

«Спортивные игры» и «Школа здоровья». Занятия в кружках способствуют 
формированию у обучающихся мотивации сохранения и приумножения здоровья 
средствами спортивной игры, формированию начальных представлений о культуре 
движений, сознательного применения физических упражнений, спортивных игр в целях 
самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья. В 
«Школе здоровья» обучающимся раскрываются основы здорового образа жизни, 
проводится обучение элементарным приемам здорового образа жизни, упражнениям 
оздоровительной гимнастики, дыхательной гимнастики для профилактики простудных 
заболеваний, а также детей обучают простейшим навыкам оказания первой медицинской 
помощи.  

 
Общекультурное направление представлено творческим объединением «Хор». 

На занятиях хора происходит развитие общемузыкальной культуры детей в процессе 
творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого 
потенциала ребенка, воспитание слушательской и исполнительской культуры, 
способности воспринимать образное содержание музыки  и воплощать его в разных видах 
музыкально-творческой деятельности. происходит разностороннее развитие вокально-
хорового слуха, осознанного восприятия музыки и умения размышлять о ней. Развитие 
изобразительных способностей осуществляется на занятиях студии рисования «Арт-
студия» с функциями арт-терапии по авторской программе руководителя студии Л.М. 
Биатовой  «Психо-эмоциональная адаптация детей средствами художественной 
выразительности».  

 

 

 



 
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Введение в 

народоведение», программа которого представлена в 3-х разделах: Человек и природа в 
народной культуре, Человек и семья в народной культуре, Человек и родная земля в 
народной культуре. Целью курса является приобщение детей к глубинному 
традиционному наследию, нравственному и эстетическому богатству  традиционной 
культуры, формированию осознанного патриотического чувства на основе понимания 
духовных ценностей. В программе кружка рассматриваются вопросы календарно-
обрядовой культуры, семейно-обрядовой культуры, отражающие различные этапы в 
жизни народа и их своеобразие, процесс становления национального характера. 

 
Общеинтеллектуальное направление представлено следующими 

объединениями: кружки «Умники и умницы», «Риторика», секция «Юный эколог», 
кружок «Английский с увлечением». Занятия в кружке «Умники и умницы» 
способствуют развитию познавательных способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий, развитию мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности – анализа, синтеза, сравнения, умения выделить главное, 
доказывать и опровергать, делать несложные выводы, формировать навык творческого 
мышления и развивать умения решать нестандартные задачи. Кружок «Английский с 
увлечением» формирует умение общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей младших школьников, развивает личность ребенка, его речевые 
способности,  мотивацию к дальнейшему овладению английский языком. Занятия в 
кружке обеспечивают коммуникативно-психологическую адаптацию младших 
школьников для преодоления психологического барьера в использовании английского 
языка как средства общения. Занятия проходят в форме поэтических выступлений, 
театрализованных постановок, в ходе подготовки которых происходит знакомство с 
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором, с историей 
англоязычных стран. Секция «Юный эколог» объединяет в своих рядах любителей 
природы. В процессе общения формируется экологическая грамотность, решаются задачи 
формирования интереса к изучению природы родного края, формируются представления 
о природных сообществах, об охранных территориях России и Московской области. 
Программа  имеет эколого-биологическую и учебно-познавательную направленность с 
практической ориентацией. На занятиях кружка «Риторика» учащимся предоставляется 
возможность познакомится  с закономерностями мира общения, особенностями 
коммуникации в современном мире, осознать важность владения речью для достижения 
успехов в личной и общественной жизни. Проектная деятельность осуществляется в 
рамках кружка «Занимательная информатика», на занятиях которого даются основные 
понятия проекта, этапов его создания, публичного представления проекта с 
использованием средств ИКТ, закладываются основы проектно-исследовательской 
деятельности.   

 
В МБОУ гимназии №11 созданы методические, материально-технические, 

кадровые условия реализации плана внеурочной деятельности. 
Организация занятий внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 
 
 
 
 
 

 

 



Внеурочная деятельность 
направления 

классы 
Формы организации 1 2 3 4 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 
Школа здоровья 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Введение в народоведение «Человек и 
природа в народной культуре» 

 1   

Введение в народоведение «Человек и семья в 
народной культуре» 

  1  

Введение в народоведение «Человек и родная 
земля в народной культуре» 

   1 

Общекультурное Арт-студия 1 1 1 1 
Хор 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное "Английский с увлечением" 2 2 2 2 
"Риторика" 1    
"Умники и умницы" 1 1 1 1 
"Юный эколог" 1 1 1 1 
"Занимательная информатика"  1 1 1 

ИТОГО  10 10 10 10 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 
обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности  
 

 Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 
самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

 
 
 
 
 

 

 



4.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 
(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 
финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 
программ и достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 
задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 
(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 
деятельности администраторов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
 привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и                                
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 
программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

 

 



динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 
 

Кадровые условия 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 
• 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 полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
         Административный состав представлен опытными управленцами, 83% из них 
аттестовано на высшую квалификационную категорию, 17% - на первую. 
 

В гимназии I ступени работают: 
 

Специализация Количество человек Образование 
Учитель начальных классов 6 высшее-5 

средне-спец-1 
Учитель музыки 1 высшее-1 
Учитель иностранного языка 3 высшее-3 
Учитель физической культуры 1 высшее-1 
Учитель информатики 2 высшее-2 
Учитель изо и труда 1 высшее-1 
Педагог дополнительного 
образования 

1 высшее 

Педагог-психолог 1 высшее-1 
 
В начальной школе аттестовано 100 % педагогов, из них имеют: 
 

Специализация Высшая 
кв.категория 

1 
кв.категория 

2 
кв.категория 

Учитель начальных классов 2 4  
Учитель музыки  1  
Учитель иностранного языка 1 1 1 
Учитель физической культуры   1 
Учитель информатики 2   
Учитель изо и труда   1 
Педагог дополнительного 
образования 

1   

Педагог-психолог 1   
 

До 5 лет работает 2 педагога, до 20 лет –2 человека, свыше 20 лет - 11 человек. 
Представленные количественные характеристики кадрового обеспечения: высокий 

уровень образования, большой педагогический стаж, зрелый возраст отражаются на 
качественных показателях. 

 

 



Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 
ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 
содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 
компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в 
процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 
индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую 
подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

На 01.09.2012 г.всеми учителями начальных классов пройдена курсовая 
подготовка: «Проектирование рабочей предметной программы и формирование 
универсальных учебных действий» (72 часа) на базе ПАПО 

На базе гимназии проходят городские и областные семинары-практикумы по 
наиболее важным вопросам реализации ФГОС.. 
 

Финансовые условия  
Финансовое обеспечение –важнейший компонент Требований к условиям реализации 
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении 
финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, 
кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансирование гимназии осуществляется из средств областного и 
муниципального бюджета на основе нормативного подушевого финансирования, а также 
внебюджетных средств.  

Средства направляются для финансирования следующих расходов: 
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 
- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 
обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 
необходимых для реализации общеобразовательных программ 
- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе; 
- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 
-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 
спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 
образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 
общеобразовательных программ 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
–кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 
–повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 
введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 
действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 
подхода; 
–обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 
к результатам освоения основных образовательных программ; 
–формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

 

 



образовательной программы; 
–создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 
–установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 
высоких планируемых результатов. 
 

Материально-технические условия 
Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 
2) соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения. 
 Здание для отделения начального образования гимназии введено в эксплуатацию 
после капитального ремонта в сентябре 2009 года. 

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. 
Территория  гимназии имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания 
оборудовано дополнительное освещение. Во всех помещениях  гимназии установлена 
пожарная сигнализация. Введено круглосуточное дежурство сотрудниками ЧОП.  
Гимназия оснащена системой внешнего видеонаблюдения, также установлены две камеры 
в рекреации первого этажа с выводом на пульт наблюдения охраны. Имеется  кнопка 
экстренного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы металлическими 
дверями.  

. 
 В гимназии имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный с 

необходимым набором инструментов и оборудования. 
Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  Для 

учащихся и работников гимназии организованно горячее питание. 
           Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, оснащенный необходимым 
спортивным оборудованием для занятий и спортивная  площадка.  

Учебные и административные помещения гимназии оснащены современной 
школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой, имеется кабинет 
психологической разгрузки, игровая комната, изо-студия, мутимедийный кабинет 

В 2011 г гимназией получен два комплекта учебно –лабораторного оборудования 
для начальной школы, включающий в себя: документ-камеру, ноутбук педагога (1 шт.), 
нетбук обучающегося (13 шт.), интерактивную доску, проектор, систему контроля 
мониторинга качества знаний PROClass (на 13 пультов и 25 съемных индивидуальных 
чипов обучающихся), модульную систему экспериментов Prolog (измерение температуры, 

 

 



освещенности, звука, относительной влажности, атмосферного давления), инструктивно- 
учебные материалы для обучающихся начальной ступени обучения по проведению 
лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов. 
У че бн о-м ет од ич ес ко е ии нф ор ма ци он но е о бе сп еч ен ие Данные требования 
направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
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реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 
- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательный процесс МБОУ гимназии № 11 в полном объеме оснащен 
примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- 
популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 
периодическими изданиями.  
 

П си хо ло го-п ед аг ог ич ес ки е у сл ов ия  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
начального общего образования обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических работников, родителей обучающихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного учреждения; 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 
Целью психологического-педагогического сопровождения является создание условий 
для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 
его психологического развития в процессе школьного обучения. 
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- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Основные направления деятельности: 
Д иа гн ос ти ко-к ор ре кц ио нн ая(развивающая) работа - выявление особенностей 
развития ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия 
уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 
возрастным 

 

 



ориентирам и требованиям общества: 
П ро фи ла кт ич ес ка я р аб от а - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, здоровьем детей: 
- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 
К он су ль ти ро ва ни е –помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются 
учителя, учащиеся, родители. 
Р аз ви ти е п си хо ло го-п ед аг ог ич ес ко й к ом пе те нт но ст и –приобщение 
педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 
Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса 
(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное 
образование.) 
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 
возрастном этапе. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий является диагностическая система психолого-педагогического 
сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 
учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 
готовность к обучению ребенка в школе. 
I э та п (1 к ла сс –п ос ту пл ен иер еб ен кавш ко лу В рамках этого этапа предполагается: 
 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение школьной готовности ребенка. 
 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 
первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед началом 
школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 
результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных 
учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 
 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 
данном этапе общий ознакомительный характер. 
 Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 
диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 
комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем 
которой 
является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации 
нового 
ФГОС в 1 классе. 
II э та п –п ер ви чн аяа да пт ац ияд ет ейкш ко ле В рамках данного этапа 
предполагается: 
 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
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 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 
стороны различных педагогов, работающих с классом. 
 Организация методической работы педагогов, направленной на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

 

 



обучения. 
 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая 
позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.Основной 
формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 
определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 
предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 
формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 
усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 
школьника, устойчивая самооценка. 
 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 
новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 
итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации 
первоклассников. 
III э та п –п си хо ло го-п ед аг ог ич ес ка я р аб от а с о ш ко ль ни ка ми и сп ыт ыв аю щи 
ми т ру дн ос тивш ко ль но й а да пт ац ии Работа в этом направлении предполагает 
следующее: 
 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 
учебных действий. 
 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 
 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 
работа 
по проблеме профилактики профессиональной деформации; 
 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 
 Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 
трудности в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на 
анализ 
содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления и 
устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 
провоцировать различные школьные трудности. 
 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в 
обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными образовательными 
потребностями, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 
 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 
работы. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 
стать 
основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 
образовательной системы. 
Р еа ли за ци я о сн ов но й о бр аз ов ат ел ьн ойп ро гр ам мын ач ал ьн ог о о бщ ег о о бр 
аз ов ан ия Руководство реализацией программы осуществляется административно- 
управленческим аппаратом. 
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Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 
учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 
коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

 



К ри те ри и П ок аз ат ел и 
Системность ресурсного 
обеспечения 
оснащение информационно-методическими средствами и 
учебным оборудованием всех образовательных областей и 
видов деятельности младших школьников, а также возможность 
организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 
младших школьников. 
Обновляемость 
ресурсной базы 
постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 
меняющимися условиями жизни 
Оптимальность 
ресурсного обеспечения 
соответствие созданных условий современным целям 
начального образования, связанным с формированием у 
младших школьников желания и умения учиться, требованием 
использования полученных знаний в практической, в том числе 
и внеучебной деятельности. 
Информатизация 
образовательной среды 
создание информационного пространства для обеспечения 
образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 
обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 
информацией, ведения отчётной документации в цифровой 
форме и т.п. 
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С ет ев ойг ра фи к п о ф ор ми ро ва ни ю н ео бх од им ыху сл ов ийр еа ли за ци и О ОПН 
ООМ КО У « СО Ш №3» Ц ел ев ойо ри ен ти р М ех ан из м д ос ти же ни я ц ел ев ыхо ри 
ен ти ро в О тв ет ст ве нн ые К он тр ол ь 
I. К ад ро вы е у сл ов ия 1. Осуществление курсовой 
подготовки и переподготовки 
учителей 
1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 
социальной и профессиональной направленности. 
2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 
изучению современных образовательных технологий 
Администрация 
(график и анализ 
курсовой подготовки) 
2. Совершенствование 
методической службы школы 
1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2. Организация методической презентации работы классных руководителей. 
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 
администрация, 
руководитель ШМО 
(конференции, 
семинары, практикумы) 
3. Организация 
курирования учителя в 
условиях инновационных 

 

 



процессов 
1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в 
школе. 
2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную 
деятельность 
администрация 
(аналитические 
материалы) 
4. Совершенствование 
использования современных 
образовательных технологий 
1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 
дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, проектного 
обучения. 
2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 
образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, 
технологий. 
администрация 
(аналитические 
справки) 
5. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций 
1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной 
грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 
информационного общества, технологий развития «критического мышления». 
2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 
воспитания. 
3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 
общественных и творческих объединениях 
администрация, 
педагоги 
(аналитические 
материалы, смотры, 
конкурсы, 
конференции) 
I. Ф ин ан со вы е у сл ов ия 409 
Оптимизация расходования 
финансовых средств 
1. Расходование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования для реализации 
основных общеобразовательных программ 
2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг согласно 
Устава 
3. Привлечение внебюджетных средств 
директор, гл.бухгалтер, 
зам.директора 
(сметы) 
II. М ат ер иа ль но-т ех ни че ск иеу сл ов ия Совершенствование 
санитарно-бытовых условий, 
условий пожарной 

 

 



безопасности 
1. Создание соответствующих условий по соблюдению санитарно- 
гигиенических норм, норм пожарной, электробезопасности, охраны труда и 
техники безопасности 
зам.директора по АХЧ 
(выполнение 
предписаний 
надзорных органов) 
Совершенствование учебной 
и предметно-деятельностной 
среды 
1.Совершенствование технических условий для использования информационно- 
коммуникационных средств обучения. 
2.Приобретение тех или иных компонентов в соответствии с «Перечнем типовых 
комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических средств 
обучения и мебели». 
директор, 
зам.директора по АХЧ 
III. И нф ор ма ци он но-о бр аз ов ат ел ьн аяс ре да 1.Совершенствование 
материально-технической 
базы 
1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 
информатизацию образовательного процесса. 
2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного 
процесса. 
директор, 
зам.директора по АХЧ 
2.Совершенствование умений 
учителей в использовании 
ИКТ в образовательном 
процессе и формирование 
ИКТ-компетенции 
обучающихся 
1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и 
применение информационных технологий. 
2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 
3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 
4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся. 
5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 
педагоги 
(развитие ИКТ- 
компетентности 
педагогов и 
обучающихся) 
3.Развитие банка программно- 
методических, ресурсных 
материалов 
1. Развитие банка программно-методических материалов. 
2. Создание локальной сети школы. 
3. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в 
образовательном процессе. 
(банк программно- 

 

 



методических 
разработок) 
IV. У че бн о-м ет од ич ес ко е ии нф ор ма ци он но е о бе сп еч ен ие 410 
1. Обновление фонда 
библиотеки 
1. Комплектование фонда библиотеки учебниками и учебниками с 
электронными приложениями в соответствии федеральным перечнем учебников, 
допущенных или рекомендованных к использованию в образовательном процессе 
2. Расширение библиотечного фонда методическими пособиями, 
дидактическими и иными учебно-методическими материалами 
зав.библиотекой 
(инвентаризация 
библиотечного фонда) 
V. П си хо ло го-п ед аг ог ич ес ки е у сл ов ия 4. Научно-психологическое 
сопровождение деятельности 
учителя 
1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга 
разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 
2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 
3. Повышение профессионального методического уровня педагогов в школе через 
участие в семинарах, научно-практических конференциях, курсовой подготовке 
4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 
воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 
5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия 
между учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 
6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического 
комфорта для всех участников образовательного процесса. 
7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 
психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности 
администрация, 
МКОУ «ЦПМСС» 
(консультации, 
тренинги, семинары, 
конференции) 
1. Мониторинг физического 
развития обучающихся и 
условий для ЗОЖ 
1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. учителя физической 
культуры, школьный 
врач (мониторинг 
физической 
подготовленности) 
2. Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 
создание здоровьесберегающей 
среды в школе 
1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни 
школьников (сбалансированное разнообразное питание; профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, родителей, педагогов. 
администрация, 

 

 



педагоги 
(конкурсы, акции, 
семинары, практикумы) 
3. Разработка технологий 
медико- педагогического 
1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 
2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном 
администрация, 
МКОУ «ЦПМСС» 
411 
сопровождения обучающихся учреждении. 
3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 
саморазвитию. 
4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье 
учащихся.__ 
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