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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 

Важнейшим этапом модернизации общего образования является переход массовой 

школы на новые стандарты образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) – принципиально новый для отечественной школы документ. Если 

варианты аналогичных документов предыдущих поколений являлись, прежде всего, 

стандартами содержания образования, то ФГОС нормирует все важнейшие стороны 

работы школы, определяет уклад школьной жизни в целом.  

Изменилась структура стандарта. Современный ФГОС представляет собой 

совокупность требований:  

1) к структуре основной образовательной программы;  

2) к результатам освоения основной образовательной программы; 

3) к условиям реализации основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию, разрабатывается основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО). ФГОС НОО устанавливает требования к 

структуре, результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и условиям ее реализации. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, личностное, социальное, 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

учебной деятельности, саморазвития и самосовершенствования, укрепления и 

самосохранения здоровья учащихся. 

Реализация ООП НОО предполагает: 

- изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

 

- изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но 

и метапредметных и личностных результатов); 

 

- изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся); 

- изменение системы аккредитации и лицензирования школ (оценка качества 

организации перехода школы к реализации ФГОС НОО). 
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Основная образовательная программа образовательного учреждения, 

начальная школа: практический аспект . 

 

Образовательная программа – это документ, который определяет и описывает 

содержание образования (1). Согласно п.14 ФГОС НОО, основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Структура ОП представлена в виде трех разделов - целевой, содержательный и 

организационный, которые содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

4) программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

7) программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

8) программу коррекционной работы (по необходимости); 

9) учебный план начального общего образования; 

10)  план внеурочной деятельности; 

11) условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 
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1. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информационная карта 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

397570  Воронежская область Воробьевский район с. Воробьевка ул. Калинина, дом24 б, ул. 1 

Мая, д. 150 

Адрес места нахождениия 

Руководитель   Строева Любовь Павловна, директор школы 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Отдел по образованию администрации Воробьевского  муниципального 

района 

Наименование 

с. Воробьёвка ул. Советская, д.1 ,  

 
Год основания  школы 

01.09.1936 г. – открыта  Воробьевская средняя школа. В 1987 году вступило в строй 

новое здание школы на  624 места. В 2014 г. была присоединена МКОУ «Воробьевская ООШ», 

улица 1 Мая, д. 150 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: 

Лицензия 36 Л01 0000001 ДЛ-204 12.11.2014 Департамент образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области  от 10.12.2014 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

Временное свидетельство о государственной аккредитации 36 А01 0000001

 Д2523  11.12.2014 Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  11.12.2014 г. 

o Телефоны: 8-(473-56)- 3-13-87, 8-(473-56)-52-1-90 

o Адрес электронной почты: vrbsh@mail.ru  

o Адрес сайта: vrbsh.vcoz.ru 

Миссия школы заключается в том, чтобы предоставить получение начального, 

основного и общего (полного) среднего образования на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности для 

формирования человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде. 
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Реализация миссии школы направлена на то, чтобы школа стала не только 

образовательным учреждением, но и Центром этнокультурного образования и воспитания. 

Цель школы: повышение качества социально – психологической адаптации в 

результате развивающего воздействия образовательного процесса, построенного на 

принципах национального согласия.  

Стратегические задачи школы: 

1. Получение полноценного начального, общего и среднего образования и приобщение 

детей к своей национальной культуре, языку, истории и традициям. 

2. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в условиях 

полиэтнического пространства в свете требований новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

Стратегические направления работы школы: 

1. Создание школьной системы мониторинга, оценки качества образования  в 

соответствии с требованием новых  государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

2. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа» 

Актуальность       программы. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний 

становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Сегодня это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности. 

Происходит изменение парадигмы образования – от триединства знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности ребенка. Главной целью образования становится 

не передача суммы знаний, социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование является тем фундаментом, на котором ребенок будет 

«выстраивать» цель, смысл и ценность современных требований к учебной, досуговой, 

семейной и социальной деятельности. Формируемые на данной ступени умения и навыки 

обеспечат не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие, 

осмысление, оценку современной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил. Образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Воробьевская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. Специфика контингента 

обучающихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещают 

подготовительные курсы при МКОУ  «Воробьевская СОШ» и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и 

другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать 
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и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий. 

Специфика кадров МКОУ «Воробьевская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  Педагоги прошли 

обучение по вопросам введения ФГОС и владеют современными образовательными 

технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов 

и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки 

усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• существенно возросла конкурентноспособность школы; 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

• улучшается материально - техническая база; 

Актуальность данной программы заключается в том, что она рассматривает умение 

учиться, как умение познавать мир, ставить проблемы, искать и находить свои решения; 

учиться взаимодействовать с другими людьми на основе толерантности и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей учащихся, их родителей, общества и государства в их стремлении 

реализовать познавательный и творческий потенциал  личности, нацеленный на 

формирование способностей к продуктивной деятельности во все сферах общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем становление конкурентно способной личности 

не только в  Воробьевке, но и в стране и в мире. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа») разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

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

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МКОУ  «Воробьевская СОШ».  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ  «Воробьевская 

СОШ» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МКОУ  «Воробьевская СОШ» и принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе  «Об образовании в Российской Федерации». 

А именно: 



8 

 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МКОУ  

«Воробьевская СОШ»  содержит следующие разделы:  

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

• примерный учебный план на основе БОП; 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни1;  

• программа коррекционной работы2; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК 

«Школа России», «Гармония»). 

Целью реализации образовательной программы МКОУ  «Воробьевская СОШ» 

является:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МКОУ  «Воробьевская СОШ»: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
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o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

•  Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Основные принципы построения образовательной программы  

начальной школы 

Наряду с основными принципами дидактики выделяем следующие: 

- принцип учета возрастных и индивидуальных способностей учащихся в сочетании с 

принципом единства педагогических действий; 

- принцип культуросообразности, который трактуется в традиционном плане,  как  опора 

на базис научной и культурной среды. 

- принцип преемственности в деятельности начальной и основной школы; 

- принцип целостности и вариативности; 

- принцип творческой активности личности. 

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая 

модель обучения: 

• I уровень. Начальная школа. 

− 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

• II уровень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

− 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования. 

• III уровень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

− 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования; классы профильного обучения: социально-гуманитарный профиль 

(углубленное изучение русского языка, обществознания, права ), химико-биологический 

профиль (углубленное изучение математики, химии, биологии) , оборонно-спортивный 

профиль (углубленное изучение ОБЖ и физической культуры). 

На каждом уровне осуществляется взаимопреемственность с предыдущей. 

Образовательная среда МКОУ «Воробьёвская СОШ» представляет собой комплекс  

взаимодействия следующих компонентов3:  

 

 

 

 

 

     

Характеристика контингента обучающихся 

 

                                                           
 

 МОУ ДОД Школа искусств 

………………. 

 Библиотека  МОУ ДОД ЦРТДиЮ 

Детская библиотека 

…………………… 

Дом культуры 

……………………. 

МОУ ДОД ДЮСШ 

ОУ 
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Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 
Всего 

Количество обучающихся 188 207 62 457 

Общее количество классов, в 

том числе: 
11 14 4 29 

- общеобразовательных 11 14 - 15 

- профильных - - 4 4 

     

Средняя наполняемость классов: 16 человек. 
Все дети, достигшие  6,6 лет школьного возраста, зачисляются в 1-й класс. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную 

школу. Отмечается запрос на разнообразные профили обучения, повышение уровня 

комфортности и материально-технической базы, информатизации образовательного 

процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению 

качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. 

Школа стремится учитывать пожелания части родителей обучающихся.  

                                       Режим работы 

Учебный план начальной  школы  ориентирован на 4 – летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Английский, 

французский язык изучается во 2-4-х классах. При проведении занятий осуществляется 

деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 20 человек). Учебный год 

начинается 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года: 

− 1 класс – 33 учебные недели; 

− 2-4 классы – 34 учебные недели. 

• Продолжительность урока: 

− 1 класс – 35 минут; 

− 2-4 классы – 45 минут. 

• Режим работы – пятидневная неделя. 

• Максимально допустимая учебная нагрузка: 

− 1 класс – 21 час в неделю; 

− 2-4 классы – 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры 



11 

 

по расписанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993); 

− в середине учебного дня организованы две большие перемены по 20 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (допустимо предлагать со второй четверти только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей); 

− со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу 

«минимакса»: часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5 

часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» 

марта 2011 г. № 19993); 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);   

−  

 Школа работает в одну смену. 

Почему выбираем комплекты  «Школа России» и «Гармония» 

Педагоги МКОУ «Воробьёвская СОШ»  выбрали УМК « Гармония» и «Школа 

России».  Эти УМК -. прошли государственно-общественную экспертизу и 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовании по ФГОС НОО.  

«Гармония»- это органичное соединение традиционной методики и новых подходов 

в обучении. Реализация основных направлений модернизации образования.  

Программа “Школа России” имеет огромный, годами проверенный, 

педагогический опыт. Авторами программы взято все лучшее, что было накоплено и 

апробировано в практике отечественной школы.  

Они доступны для обучающихся младшего школьного возраста, гарантируют 

достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности 

личностного развития, т.к. построена на таких принципах обучения, как учёт возрастных 

особенностей детей, постепенное наращивание трудностей. 

Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России» 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, отраженные в ФГОС способствуют: 

• Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

• Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 

Достижение указанных в стандарте результатов образования обеспечивается, прежде 

всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса дают возможность 

ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая умение учиться. 

Очевидно, что целевая установка УМК «Школа России», «работающая» на каждом уроке 

в школах России на протяжении ряда лет абсолютно созвучна с ведущей целевой 

установкой ФГОС - национальным воспитательным идеалом современной России. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, мира. 

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:  

http://www.umk-garmoniya.ru/
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• способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

• способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; 

• способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей. 

 Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития 

начального образования обеспечивает:  

• понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений 

учителя с учеником и детей друг с другом,  

• создание для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их 

методических концепциях и способах их реализации.  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексах учебников «Школа России» и «Гармония» 

реализуются различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» и «Гармония»  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.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» и «Гармония» 

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 маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников  носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России. 

Содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

Большой опыт взаимодействия с учащимися и их родителями выявил важнейшие 

качества, черты и умения выпускника начальной школы ,готового обучаться в основной 

школе: 
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- нравственно и социально значимые качества: умение понимать и ценить такие 

базовые ценности, как добро, терпение, справедливость, толерантность, уважение к 

своему народу, его истории, принятие ценностей других народов, умение оценивать 

жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей гражданина России; 

- качества деятельной личности: умение самостоятельно  формулировать цели и 

задачи, выполнять и оценивать свою работу, давать самооценку; 

- умения интеллектуальной личности: ориентироваться в учебнике, анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты, самостоятельно делать 

выводы на основе научной и публицистической информации, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений, передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

- коммуникативные качества личности: умение соблюдать правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге и договариваться, высказывать свою точку зрения, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

- исследовательские качества личности: познакомиться с основами 

исследовательской культуры и элементами поисково-информационных умений. 

Основная образовательная программа муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Воробьевская  средняя общеобразовательная 

школа»)  разработана 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); 

 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; 

N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263) 

 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 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. N 19993 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо Мо РФ №408\13-13 от 20.04.2001г.); 

• 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); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• 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); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001г.); 

• Устав МКОУ «Воробьевская СОШ»; 
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• Правила внутреннего распорядка МКОУ «Воробьевская СОШ»; 

 

 

• На основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей Учебно-методического комплектов «Школа России» и «Гармония»; 

 

• Локальными актами. 

 

Адресность программы 

Программа адресована: 

учащимся не младше 6,6лет, их родителям: 

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

деятельности ОУ по достижению учащимися образовательных результатов; 

- для определения сфер взаимодействия участников образовательного процесса; 

педагогам, изучившим требования, предъявляемые к ОПНШ, владеющим современными 

технологиями обучения и воспитания, ответственным за качественное образование: 

- для полного понимания требований ФГОС II поколения; 

- в качестве практического ориентира; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по достижению требований 

и условий, сформулированных во ФГОС II поколения. 

Условия реализации ОПНШ 

1.Кадровое обеспечение. 

Специфика кадров учителей начальной школы  определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги 

прошли государственное и корпоративное обучение и владеют современными 

образовательными и воспитательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

экспериментальную деятельность, мониторинг и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

 

МКОУ «Воробьевская СОШ» обладает необходимым и достаточным 

педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса. 

Кадровый состав стабилен, текучести нет. 

Средний возраст педагогических работников 35 лет. 

Молодых специалистов нет. 

В   школе работают высококвалифицированные кадры. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется психологом. 

Материально – технические условия реализации ОПНШ 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и 

специализированные кабинеты,  изо, музыки,  кабинет информатики и ИКТ, медиацентр 

музей,  дополнительные помещения: актовый зал, столовая, библиотека,  спортивный зал. 

Также  имеется  открытая спортивная площадки для игры в футбол,  В зимний период 

оборудуется хоккейная площадка.  
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В  школе  оборудовано 11  кабинетов для учащихся начальных классов. Во всех 

кабинетах проведен косметический ремонт. В кабинетах имеется  6 ноутбуков, 5 

компьтеров, экран, цифровой  фотоаппарат, проектор, сканер, 3 документкамеры. 

Учащиеся имеют возможность пользоваться обширным библиотечным фондом. 

На уроках педагоги широко применяют программно-методические комплексы для 

электронных образовательных ресурсов по математике, русскому языку, окружающему 

миру, технологии. 

В школе имеется выделенная Интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Таким образом, в школе в основном создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребенка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся4: 

 

- 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 специфический 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. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

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;  

                                                           
4 
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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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, 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. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
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красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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УМК «Гармония», «Школа России» в полной мере реализуют Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из 

её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, 

в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности 

за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  
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- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

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

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 
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др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования 

необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник 

научится:  
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- использовать элементарные навыки чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме: рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

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 
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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, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 
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- 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. 

 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся: 

1. осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры; 

2. начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию; 

3. русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.; 

4. сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

5. сформируется понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

6. сформируется  позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. овладеют 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; 

8. овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
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сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
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• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы: 

1. осознают значимость чтения как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3. будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя,  понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

5. получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями; 

6. будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях; 

7. достигнут необходимый уровень читательской компетентности т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

8. овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

9. научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
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словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности; 

10. научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

11. приобретут первичные умения самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

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

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

•  
Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
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устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
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наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
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• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 



41 

 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
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деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

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

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• ·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

УМК «Гармония», «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 
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1.3 Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования целью, разработанной в школьной системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, является обеспечение качества 

образования. Содержательной и критериальной базой системы выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Её основными функциями являются: социальная, образовательная, 

воспитательная, управленческая, информационная. Система оценки направлена на 

получение информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

- родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

- учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Эта система решает  следующие задачи: 

1. Выявлять понимание учащихся о мире, в котором живут; 

2. отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

3. отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы; 

4. формировать  положительные мотивы учения; 

5. ориентировать учащихся  на самостоятельность, активность и самоконтроль; 

6. давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

7. обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки усвоения 

образовательной программы; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария к их 

реализации; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательной программы при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 
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Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии 

оценки личностных, метапредметных, предметных результатов на этой ступени 

обучения. 

1. Оценка личностных результатов. 

Объект оценки личностных результатов – УУД 

(универсальные учебные действия) 

Содержание оценки личностных 

результатов 

Самоопределение - сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной 

роли обучающегося; 

- становление основ 

российской гражданской 

идентичности 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. 

1. Эмоционально-положительное 

отношение обучающегося к 

образовательному учреждению; 

2. ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками; 

3. ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

4. сформированность основ 

гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину; 

5. знание знаменательных для 

Отечества исторических событий, 

любви к своему краю; 

6. осознание своей национальности, 

уважения культуры и традиций 

народов России и мира; 

7. способность адекватного 

оценивания своих достижений. 

Смыслоообразование - поиск и установление 

личностного смысла 

(т.е. значения «для себя») 

учения обучающимися на 

основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и 

социальных мотивов; 

- понимание границ того, 

«что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению 

этого разрыва. 

1. Сформированность 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; 

2. сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 
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приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей. 

Морально-этическая 

ориентация 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; 

способность к моральной 

децентрации – учету 

позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при ее 

разрешении; 

- развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

1. Сформированность способности к 

решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решении 

моральной дилеммы); 

2. сформированность способности к 

оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы; 

3.способность к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей. 

  

  

Оценку личностных результатов планируется осуществлять 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами СПб АППО, Регионального центра оценки качества образования и 

информационных технологий, 

- с помощью  системы инновационной оценки «Портфолио», способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать материал; 

- творческого аттестата; 

- профиля умений. 

В рамках системы внутренней 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: 

1.  Характеристику достижений  и положительных качеств обучающегося. 

2.  Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3.Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечитьуспешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Ещё одной формой оценки  личностных результатов  учащихся может быть оценка  

индивидуального личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
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консультирования. Такая оценка  осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации гимназии) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

2. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 

  Метапредметные 

результаты 

Способ достижения 

результатов 

Процедур

ы для 

осуществл

ения  

оценки 

Способ 

оценивания 

Регулятив

ные УУД 

- Осуществление 

информационного 

поиска, сбор и 

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников; 

-  использование 

знаково-

символических 

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, 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

УМК «Школа 

России», «Гармония» 

Образовательные 

технологии: 

- 

здоровьесберегающие 

технологии, 

- игровые (ролевые, 

деловые и др.), 

- информационно-

коммуникационные 

технологии, 

- обучение в 

сотрудничестве, 

- исследовательская и 

проектная 

деятельности 

и др. 

- психологические 

методики по развитию 

общения 

- Решение 

задач 

творческог

о и 

поискового 

характера, 

  

- учебное 

проектиров

ание, 

  

- итоговые 

проверочны

е работы, 

  

- 

комплексн

ые работы 

на 

межпредме

тной 

основе, 

  

- 

мониторинг 

сформирова

- Наблюдение,- 

диагностическо

е тестирование, 

  

-

индивидуально

е безотме- 

точное 

обучение, 

  

- система 

инновационной 

 оценки 

«Портфолио» . 
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- установление 

аналогии, 

отнесение к 

известным 

понятиям, 

- владение 

общими приёмами 

задач. 

нности 

основных 

учебных 

умений. 

  

Коммуник

ативные 

УУД 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при  

решении учебных 

проблем, 

  

-принимать на 

себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий, 

  

- учитывать и 

уважать 

различные точки 

зрения, 

  

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

  

- договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

  

- строить 

монологическое 

высказывание, 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

УМК «Школа 

России», «Гармония» 

Образовательные 

технологии: 

  

- технология развития 

критического 

мышления, 

 - 

здоровьесберегающие 

технологии, 

  

- игровые (ролевые, 

деловые и др.), 

  

- информационно-

коммуникационные 

технологии, 

  

- обучение в 

сотрудничестве, 

- исследовательская 

проектная 

деятельности 

и др., 

Решение 

задач 

творческог

о и 

поискового 

характера, 

  

- учебное 

проектиров

ание, 

  

- 

мероприяти

я 

внеклассно

й 

деятельност

и 

- Наблюдение, 

- 

психологическо

е наблюде- 

ние (выявление 

поведенчес- 

ких, 

психологически

х и адап- 

тационных 

проблем с 

целью 

 дальнейшей 

коррекции), 

- карта 

«Профиль 

умений», 

- 

диагностическо

е тестиро- 

вание, 

анкетирование 

- система 

инновационной 

 оценки 

«Портфолио», 

- классные 

часы, 

коллектив- 

 ные общие 
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-владеть 

диалогической 

формой речи 

  

- воспитательные 

технологии. 

дела, 

- работа над 

проектом, 

- методика 

ДКИШ  

(Диагностика 

коммуника- 

тивных 

способностей). 

- методика 

"Психологическ

ая культура 

личности"   

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков)  

 (для учащихся 

2 – 4 классов), 

- методика 

социометрия. 

  

  

Познавате

льные 

УУД 

- 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 

Образовательная 

программа начального 

общего образования, 

УМК «Школа 

России», «Гармония» 

- 

Образовательные 

технологии: 

- технология развития 

критического 

мышления, 

  

- 

здоровьесберегающие 

- Решение 

задач 

творческог

о и 

поискового 

характера, 

  

- учебное 

проектиров

ание, 

- итоговые 

проверочны

е работы, 

  

- 

- Наблюдение,  

- 

диагностическо

е тестиро- 

вание 

познавательных 

спо- 

собностей, 

  

-

индивидуально

е безотме- 

точное 
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условиями ее 

реализации и 

искать средства ее 

осуществления; - 

умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и 

учета характера 

ошибок, 

- проявлять 

инициативу и 

самостоятельность 

в обучении; 

-адекватно  

воспринимать 

оценку учителя, 

- развивать и 

формировать 

активное 

отношение к 

познанию. 

технологии, 

  

- игровые (ролевые, 

деловые и др.), 

  

- информационно-

коммуникационные 

технологии,  ИКТ-

технологии, 

  

- обучение в 

сотрудничестве, 

  

- исследовательская и 

проектная 

деятельности 

и т.д., 

  

- технологии 

формирования 

ассоциативного 

мышления, 

  

- технология 

проблемного 

обучения, 

  

- укрупнение 

дидактических 

единиц, 

 - воспитательные 

технологии. 

  

комплексн

ые работы 

на 

межпредме

тной 

основе, 

  

- 

мониторинг 

сформирова

нности 

основных 

учебных 

умений. 

  

обучение, 

  

- система 

инновационной 

оценки 

«Портфолио», 

  

- культурно-

досуговая  

деятельность, 

  

-мониторинг 

развития 

 

познавательных  

возможностей 

учащихся, 

  

- 

педагогический 

и  

психологически

й  

мониторинг 

 

познавательных  

процессов, 

личностных  

качеств. 
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Оценка  уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки  эффективности 

реализации образовательной программы начального  общего образования будет 

реализовываться с помощью неперсонифицированных процедур. 

3. Оценка предметных результатов. 

Оценка  предметных результатов  представляет собой оценку  достижения  

обучающимся планируемых  результатов  по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

межпредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка достижения предметных результатов осуществляется как в ходе текущего и 

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

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение  

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения  

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работе на 

межпредметной основе. 

Модель предметного мониторинга в  школе 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок  

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 

качества образования. 

 

Кла

сс 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017  

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год  
Вход

н. 

Конт

р. 

рабо

та 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

Вход

н. 

Конт

р. 

рабо

та 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

Вход

н. 

Конт

р. 

рабо

та 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

Вход

н. 

Конт

р. 

рабо

та 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

1     Р 

М 

Ч 

В/д 

    Р 

М 

Ч 

  

    Р 

М 

Ч 

  

    Р 

М 

Ч 

2 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 



56 

 

М 

Ч 

М 

Ч 

М 

Ч 

М 

Ч 

М 

Ч 

М 

Ч 

В/д 

М 

Ч 

М 

Ч 

  

М 

Ч 

О\м 

М 

Ч 

  

М 

Ч 

М 

Ч 

Т 

3 Р 

М 

Ч 

Р 

М 

И/я 

Р 

М 

Ч 

  

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Т 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

И 

Р 

М 

Ч 

В/д 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

О\м 

Р 

М 

Ч 

4 Р 

М 

Ч 

Р 

М 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

О/м 

И/я 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

  

Р 

М 

О/м 

Т 

Р 

М 

Ч 

О/м 

  

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

О/м 

Р 

М 

О/м 

В/д 

Р – русский язык                                                                О/м – окружающий мир 

М – математика                                                                  Т - технология 

Ч – литературное чтение                                                   И/я – английский язык 

В/д – внеурочная деятельность                                         И – информатика 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос. 

Практические работы. 

Письменные 

самостоятельные, 

проверочные, 

контрольные работы по 

предметам 

(диктант, контрольное 

списывание, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

Диагностические 

срезы. 

  

Контрольная работа. 

  

Диктанты. 

  

Изложение. 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости. 

Анализ письменных 

самостоятельных, 

проверочных, 

контрольных работ 

по предметам и 

темам. 

Наблюдение. 

Обучение учащихся 

приёмам 

аутентичной оценки 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

конференциях, 

соревнованиях. 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Творческий отчет. 

Защита ученической 

исследовательской 
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изложение, 

сочинение). 

Доклад. 

Составление раздела 

Портфолио по учебной 

теме. 

Творческие работы. 

  

  

Внешний 

мониторинг. 

  

Контроль 

Техники 

чтения 

(самоанализа и 

самооценки). 

или проектной 

работы 

Электронные журнал, дневник 

учащегося. 

Дневник учащегося. 

Портфолио (учебных достижений, 

творческих успехов, отзывов и др.) 

Творческие аттестаты. 

Анализ данных психологической 

диагностики. 

Формы представления образовательных результатов: 

1. Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

2. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. Портфолио; 

5. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка  предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки  эффективности реализации образовательной программы, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки  результатов  учебной 

деятельности обучающихся на начальной  ступени общего образования. 

  

1. Итоговая оценка  выпускника начальной школы: 

Промежуточные итоговые оценки успеваемости выставляются обучающимся школы 

в баллах (пятибалльная система: макс.- 5, мин.- 2) за каждую четверть (2-4 классы). В 

конце учебного года в 2-4 классах выставляются годовые отметки (п.2.19 Устава  МКОУ 

«Воробьевская СОШ»). 

Итоговые оценки  выпускника начальной школы по предметам учебного плана 4 – 

ого класса формируется на основе накопленной оценки  по всем учебным предметам и 

оценок  за выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

На основании годовых отметок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий осуществляются выводы о достижении  планируемых  

результатов . 
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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. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом  МКОУ «Воробьевская СОШ» на 

основании выводов о достижении  планируемых  результатов  освоения основной образо-

вательной программы начального  общего образования. 

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 

как достижений , так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все  выводы и оценки,  включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами рабочего Портфолио и другими объективными показателями. 

Системная оценка личностных, межпредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  В нашей  школы 

Портфолио ученика начальной школы будет носить интегрированный характер. 

2. Рабочий Портфолио ученика. 

Рабочий Портфолио ученика 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А 

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

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

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

- копилка полезной информации;      

- наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 
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- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

В состав Портфолио каждого ученика для характеристики сторон, связанных с его 

учебной деятельностью могут входить: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии: 

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

- дневники читателя; 

- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам). 

2. Систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений, 

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

отдельных видов работ, 

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

тематического тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3. Материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 
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2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени  начального общего образования. 

Важнейшая задача современной системы образования – формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а 

также способности  личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальные 

учебные действия –  это совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Основы разработки программы формирования УУД на ступени начального образования 

 МКОУ «Воробьевская СОШ» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

• Федеральные государственные общеобразовательные стандарты начального 

общего образования 

• Устав  и основная образовательная программа МКОУ «Воробьевская СОШ» 

• Программа дополнительного образования .     

Цели программы формирования УУД: 

1. Обеспечение реализации требований ФГОС НОО. 

2. Обеспечить  регулирования  различных аспектов освоения метапредметных 

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

процесса, так и  вне его, 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.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» и «Гармония»; 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России», «Гармония», реализуемых МКОУ 

«Воробьевская СОШ»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

«Гармония»; 
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6. Задачи формирования УУД в процессе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся начальных классов посредством участия в работе УНИО 

школы;    

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

-   осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-   восприятие мира как единого целого при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

-   уважение истории и культуры каждого народа. 

2.   Формирование психологических условий развития общения, 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, общества, школы, коллектива; 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: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-  формирование  способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условие 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 

безопасности личности   и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом. 

• 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 

временных  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 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.
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3. Познавательные универсальные учебные действия:  

1) 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. 

Особая группа общеучебных универсальных действий -  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. 

2) Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков; 

• синтез объектов; 

• 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. 

3) Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

1. Коммуникативные действия 

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. 

К коммуникативным действиям  относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителями и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• 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. 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах   обучения по УМК  «Школа России», «Гармония» в начальной школе 

  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Личност- 

ные 

  

1. Учить ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина»,  

«семья», 

«природа». 

2. Воспитывать 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Помочь 

освоить  роль  

ученика; 

формировать 

интерес  

(мотивации) к 

учению. 

4. Учить 

оценивать  

жизненные 

ситуаций, 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм. 

  

1. Учить ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение»,«родина»

, «природа», «мир», 

«семья»,«настоящий 

друг». 

2. Воспитывать 

уважение к своему 

народу, к  родине. 

3. Помочь освоить 

личностный смысл 

учения, формировать 

желание учиться. 

4. Учить оценивать 

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «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. 

  

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 
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России. 

 

Регулятив- 

ные 

 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, и 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. Самостоятельно 

организовывать  

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

орг-ции учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деят-ти с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, и во 

внеурочной деят-ти, 

в жизненных 

ситуациях под 

рук-вом учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение заданий. 

7. Оценивать свое 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко/трудно 

выполнять,  какие 

сложности возникли 

при выполнении. 

  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, в 

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. Оценивать выполнение 

своих заданий по  

 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать 

алгоритм     его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать выполненное 

задание. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Самостоятельно 

определять  критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
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параметрам, заранее 

представленным учителей. 

Познава- 

тельные 

  

  

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 различное. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

  

  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания по 

каждому 

пройденному 

разделу. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать ряды по 

установленным 

правилам, 

закономерностям. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

  

  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания по пройденному 

разделу; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 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,  

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. 

  

  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания по 

пройденному разделу; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации: 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 
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информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию  в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы по 

результатам 

наблюдений. 

  

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Коммуни- 

кативные 

 1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителей, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Работать в 

паре. 

  

 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 проблем 

(задач). 

  

 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. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

 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 
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группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

  

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» и «Гармония») 

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 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 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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высказывания задач 

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 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Структура и содержание системы УМК «Школа России» и «Гармония» направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1)     Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества на основе гуманистических и демократических ценностных 

ориентиров. 

2)     Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3)     Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 
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рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

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

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

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

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

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранного языка (английского) с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских,  российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

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

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

учиться, изучая данный раздел. 

  

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства их 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

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

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

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

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

задания – способствует формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

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

В учебниках «Школы России» и «Гармонии»  в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России» и «Гармония». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, 

- использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

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: 
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- 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.). 

  

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 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

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. 

• Самообразование и самоорганизация 
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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. 

• 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. 

• 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: 

− формирование универсальных учебных действий школьников; 

−  знание сущности и видов универсальных умений, 

-  использование различных педагогических приемов и способов формирования УУД; 

-  умение отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использование диагностических инструментариев успешности формирования УДД; 

-  привлечение  родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
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2.2   Программы  отдельных  учебных      предметов, курсов и 

внеурочной деятельности. 

Русский  язык 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

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

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 
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письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

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

приучение к требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

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

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

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

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

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

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  
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Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

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

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
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структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

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

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

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

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  
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Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

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

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

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

учебные недели в каждом классе).  

                                                     Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных 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 различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
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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 оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание курса 



80 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 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 картин, серий картин, репродукций картин 

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

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
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письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

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

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений, на основе опорных слов.  

                                    Систематический курс 

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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

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

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). 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 
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корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

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

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

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

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

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

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

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

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

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

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

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

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и 

др. (обучение чтению); к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:                                                         

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

2.Канакина В.П.Горецкий В.Г. . Русский язык: Учебник: 2 класс. В 2ч;Ч1.Ч2. 

 3.Канакина В.П.Горецкий В.Г. . Русский язык: Учебник: 3 класс. В2ч;Ч 2.Ч1. 

 4.Канакина В.П.Горецкий В.Г. . Русский язык: Учебник: 4класс. В2ч;Ч 1.Ч.2. 

 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 
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Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
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Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (36 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения 

чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные 

тексты в альбомы и красочно оформлять их. 
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Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией 

Математика 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования.Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности :школьники учаться проводить 

анализ,сравнение,классификацию объектов,устанавливает   причинно-следственные 

связи,закономерности,выстраивать логические цепочки 

рассуждений.Универсальныеучебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся,формирует способность к 

самостоятельному            поиску и усвоению новой информации,новых знаний и способов 

действий,что составляет основу умения учиться. 

Основными целями начального обучения математики являются:  

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

-  Формирование системы начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач,решение которых направлено на достижение 

основных целей,начального общего образования: : 

Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира ( умения устанавливать ,описывать ,моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

-развитие основ логического, знако-символического и алгоритмического мышления; 

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование  системы начальных математических  знаний  и  умений и их применять 

для решения учебно-познавательных     и практических     задач; 

-формирование умений вести поиск информации и работать с ней; 

-Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремление к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументировано обосновать и отстаивать высказанное суждения 

,оценить и принимать суждения других. 
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- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении.  

Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение     математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа 

в неделю. Курс рассчитан   на 540ч;в 1классе -132ч(33учебные недели), во2-4 классах –по 

136ч(34учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса.       

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы           

следующих      личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

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

-Осознание роли своей страны в мировом развитии ,уважительное отношение к с 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру 

-Целостное восприятие окружающего мира. 
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-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного  смысла учения , 

заинтерисованность в приобретении  и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

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

-Навыки сотрудничество взрослыми и сверстниками. 

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

работе на результат. 

 
                                      Метапредметные результаты. 

-Способность принимать   и сохранять  цели и задачи   учебной деятельности 

,находить средства     и способы      е ё осуществления 

-Овладение способами выполнения заданий творческого  и поискового характера. 

-Умения планировать ,контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

мспособы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных задач 

-Использование     речевых средств и средств информационных коммуникационных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора, обработки ,анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст помощью 

клавиатуры компьютера , фиксировать результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки ,готовить свое выступление и выступать с аудио ,видео и 

графическим сопровождением.  

-Овладение логическими действиями сравнения анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственной связей, построение рассуждений ,отнесение к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог ; 

-Определение общей  целей и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соотвнтствии с содержанием учебного предмета «математики. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями ,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием  учебного предмета «Математика».                                              

 

Предметные результаты. 

-Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета. измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме, 

записи и выполнения алгоритмов. 

-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач. 
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Умения выполнять устно письменно арифметические действия с числовыми 

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

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

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

,анализировать и интерпретировать данные. 

-Приобретение   первоначальных навыков работы на компьютере ,находить 

информацию по    заданной теме, распечатывать её на принтере.  

 Содержание курса. 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  

2.«Арифметические действия»,   

3.« Работа с текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на 

основе содержания всех других разделов курса математики. 

        

Содержание курса . 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

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

слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

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

«не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Литературное чтение 
( 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных 

недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три 

периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и 

в виде рекомендаций для свободного чтения .  
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Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и 

опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 

чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
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искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 

                                               Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  

                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 

         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 3 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю, 

         в 4 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (472 час) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

 

Разделы круга 

детского чтения 

Кол-во часов в курсе Часов 

за 

курс 

нач. 

школ

ы 

Часов 

по 

гос. 

станд. 

Примечани

е 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

фольклор 26 15 8 8 57 47-57  

русская литература 

ХIХ века 
3 19 42 42 106 71-94 

Часов 

больше за 

счет 
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резервного 

времени 

отечественная 

литература ХХ века 
69 56 45 40 210 

189-

212 
 

национальная 

литература (в 

переводе и на русском 

языке) 

4 9 

17 17  

47 47 

Изучается в 

рамках 

внеклассно

го чтения. 

В 3-4 

классах на 

внеклассно

е чтение 

отводится 

20 минут 

один раз в 

неделю. 

Содержательн

о 

представлены 

в других 

разделах 

зарубежная 

литература 
30 37 7 12 86 94 

В 

учебниках 

представле

но 

недостаточ

но 

произведен

ий 

 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания 

литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), 

главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, 

составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 

освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер 

героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной 

выразительности (без использования терминологии): умение практически различать 

эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую 

печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 

год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература 

(сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; 

отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-



95 

 

XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историческая, 

справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 

слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), 

искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение 

скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность 

чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его 

с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 

препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или 

событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать 

учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые 

дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 

ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

К

ласс 
I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов 

в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по 

слогам.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов 

в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по 

слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов 

в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов 

в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых 

ученик выражает понимание смысла 
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текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов 

в минуту.   

читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов 

в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов 

в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых 

ученик выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 

слов в минуту.   

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 

наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация 

и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-

задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

Виды речевой 

деятельности 

Кол-во часов в курсе Часов 

за курс 

нач. 

школы 

Часов по 

гос. станд. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слушание (аудирование) 30 30 20 20 100 80-100 

Чтение 67 71 50 50 238 190-240 

Говорение 30 30 25 25 110 100-110 

Письмо 5 5 7 7 24 20-25 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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 
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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 обучающимся 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 

ориентации 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 
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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 окружающего мира: 

• 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 выполняет 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». 
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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 продлённого 

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 обучающихся, 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 ориентации. 

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

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
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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. 

11. 

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, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 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 гордости 

за 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, 



101 

 

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 установления и выявления причинно-следственных связей 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 (2-3 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 
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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 



103 

 

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. 

Важнее 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. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

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. 
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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. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у обучающихся 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 
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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 обучающихся; 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 отношенияк 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; 
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• 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 технологииизготовления 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 обучающимся 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 обучающиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 



108 

 

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 

обучающихся 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-
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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 обучающихся. 

Место курса «Технология» 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 2-4 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. 
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6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества совзрослыми 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, освоение 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. 
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6. Содержание курса 

7. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

8. 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 этих народов. 

9. 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). 

10.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего 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. 

11.Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

12.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

13.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. 

14.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. 

15.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

16.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.). 

17.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 
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18.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). 

19.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
 

ИСКУССТВО (МУЗЫКА)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 

программами начального общего образования и основными положениями 

художественно–педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

общеобразовательных учреждений, потребности педагогов–музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно–образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 

музыкального искусства. 

 

Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов–

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 
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образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М.Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. 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 жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность 

обучающимся осваивать духовно–нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи 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, её жанрово–

стилистические особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» 

(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально–ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и 

др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

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 увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп–культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 
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(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально–ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность обучающимся овладеть приёмами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно–

эстетическим стержнем которого является художественно–педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребёнка вечные 

темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатлённые в художественных образах. Художественно–

педагогическая идея позволяет учителю и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть 

истина, добро и красота в окружающем мире?». 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

• художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

• интонационно–стилевого постижения музыки; 

• эмоциональной драматургии; 

• концентричности организации музыкального материала; 

• забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

• создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

• игры; 

• художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

Структура 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 

1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!», «В Музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье». 

Отличительная особенность данной программы и всего учебно–методического 

комплекта в целом – охват широкого культурологического пространства, которое 
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подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений об истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально–эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты слышания, видения конкретных музыкальных сочинений, 

отражённые, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Всё это способствует развитию ассоциативного мышления детей, их 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально–творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно – 

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития обучающихся 

каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально–педагогической деятельности. 

 

Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и 

знания о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в 

процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных 

инструментах и др.; знания и способы деятельности выпускников начальной школы. 

Важным показателем успешности достижения результатов является участие выпускников 

в различных формах культурно–досуговой деятельности класса, школы. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально – творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно–творческой 

деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально–творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Выпускники начальной школы научатся: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

• выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 

• выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками ( 

координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, 

дикции, артикуляции); 

• петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях; 

• знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть 

навыками «свободного дирижирования»; 

• участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; 

• владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; 

• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 

речи; 

• эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений 

(песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, 

симфония); 

• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

• иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её развития и 

формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений различных 

жанров; 

• импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические, художественные импровизации); 

• использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах 

детского музицирования; 

• знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

• иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных 

композиторов; 

• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 
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• выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

• понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя; 

• понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

• личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя своё 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; приобретать навыки художественного, музыкально–эстетического 

самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально–

ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• позитивная самооценка своих музыкально–творческих способностей. 
 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. 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 в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 
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изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

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, 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 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.  

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: 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; 
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прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности 

и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 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. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 
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• 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;  

• мение 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 
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историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

 

Физическая культура 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и  издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 

3 часа в неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, 

(3 часа в неделю).  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго 

класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 

является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется 

планировать и давать в форме игры. 
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По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). 

При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом 

«Кроссовая подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы 

вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, 

при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому 

развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня 

увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», 

«Легкоатлетические упражнения». 

 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по 

физической культуре. 
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Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой  и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация 

к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, 

какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 
 

Программа внеурочной деятельности   Уроки здоровья» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа является модифицированной, в основе её положена «Школа 

докторов Природы или 135 уроков здоровья» Л. А.Обуховой ,    Н. А.Лемяскиной  О.Е 

Жиренко для 1-4 классов. 

Актуальность и новизна программы.  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% 

детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число 

близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-пси-

хическими расстройствами — с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 1,9 до 16,8%.   

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по 

валеологии («валео» — быть здоровым, «логос» — наука), начиная с дошкольного и 

младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

Программа по валеологии ориентирована на формирование у ребёнка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

 

Цель данной программы.  

Данная программа имеет своей целью раскрыть детям основы здорового образа 

жизни, позволяющие эффективно решать одну из самых актуальнейших задач современ-

ного образования — формирование здорового образа жизни младших школьников 

(обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие 

оздоровлению учащихся). 

Задачи  

Образовательные:  

✓ обучение детей профилактическим методикам — оздоровительная гимна-

стика, пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики про-

студных заболеваний, для бодрости,  самомассаж;   

✓ обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской по-

мощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

✓ привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, ис-

пользование носового платка при чихании и кашле и т. д.). 

Воспитательные: 

✓ желание быть здоровым душой и телом;  

✓ стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия; 
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✓ приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о 

том, от чего зависит наше здоровье. 

Развивающие: 

✓ самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей 

побуждают их к творческому отношению при выполнении заданий;  

✓ обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и с 

миром; 

✓ формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответствен-

ности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре.  

 

Отличительные особенности данной программы.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, 

оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персо-

нажами. 

Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические ре-

комендации, игры и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен профилактике 

заболеваний у детей младшего школьного возраста и оказанию доврачебной помощи.   

 Уроки по валеологии носят творческий характер. С детьми проводятся занятия 

разных видов: беседы, оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Скорая по-

мощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с 

природой и др. 

Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с факто-

рами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  

В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и 

«этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы 

комбинируются, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений 

для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать 

умения и навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, — ученики 1-4 

классов от 7 до 11 лет. 

Сроки реализации программы — 4 года. 

Форма и режим занятий:  

Форма обучения  

по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; 

по месту проведения: школьная (в классе, в библиотеке, в столовой), внешкольная 

(домашняя самостоятельная работа, экскурсии). 

 Режим занятий – 1 час в неделю/ 33-34 часов в год.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

❖ К концу 1 года обучения  

Должны знать: как правильно надо мыть руки и лицо,  
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                            как заботиться о глазах и как ухаживать за ушами, зубами, 

руками и ногами,  

                            знать правила ухода за кожей,  

                           как следует питаться,  

                           о пользе сна,  

                            правила поведения в школе и дома,  

                            о вреде курения, 

                            о пользе физических упражнений и закаливания,  

                            правила безопасного поведения на воде.  

Должны уметь: правильно мыть руки и лицо,  

делать гимнастику для глаз,  

содержать в чистоте и защищать уши, зубы, руки, ноги и кожу от повреждений,  

выбирать полезную для здоровья пищу и тщательно пережёвывать её при приёме,  

спать по 11-11,5 часов, ложась в 20-21 час, 

 контролировать своё поведение в школе и дома,  

уметь противостоять при предложении покурить,  

выполнять физические упражнения для укрепления мышц,  

выполнять закаливающие процедуры,  

соблюдать правила безопасного поведения на воде,  

играть в подвижные игры на воздухе. 

Способ проверки: наблюдение за внешним видом и поведением детей по приходу 

в школу, во время перемен, при посещении ими столовой, на уроках физкультуры;  

                             беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы на-

выков ЗОЖ,  

                             отчёты детей-санитаров, физоргов, командиров о выполнении 

учащимися валеологических   правил,  

                          опрос на занятиях после пройденной темы. 

❖ К концу 2 года обучения  

Должны знать: о причинах и признаках болезней,  

что такое адаптация и как организм помогает себе сам,  

понимать значение выражения «здоровый образ жизни»,  

какие врачи помогают сохранить нам здоровье,  

что такое инфекционные болезни и для чего делают прививки от болезней, 

 понимать для чего нужны лекарства,  

признаки лекарственных и пищевых отравлений; 

 правила поведения, если солнечно и жарко и если на улице дождь и гроза;  

правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте;  

правила безопасного поведения на воде; 

 правила обращения с огнём;  

знать, чем опасен электрический ток;  

как уберечься от порезов, ушибов, переломов; 

 как защититься от насекомых; 

 правила обращения с животными;  

признаки отравлений жидкостями, пищей парами, газом; 

 признаки перегревания и теплового удара;  

какие бывают травмы;  

правила поведения, если в глаз, ухо, нос или горло попал посторонний предмет;  

признаки укуса змеи; 

 о неизлечимых болезнях века.  

Должны уметь: заботиться о своём здоровье,  

составлять и выполнять режим дня,  

вести здоровый образ жизни, 
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 выполнять рекомендации врача во время болезни,  

своевременно делать прививки, 

 следить за содержанием домашней аптечки,  

оказать себе первую помощь при лекарственных и пищевых отравлениях, 

 при солнечных ожогах,  

если промокли под дождём;  

соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде, при 

пожаре в доме,  

оказать первую помощь пострадавшему от электрического тока;  

оказать первую помощь при порезах, ушибах, переломах;  

оказать первую помощь при укусах насекомых;  

оказать себе первую помощь, если укусила собака;  

помочь себе при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом; 

 помочь себе при тепловом ударе, при ожогах и обморожении;  

оказать первую помощь при травмах;  

оказать первую помощь при укусе змеи;  

заниматься самовоспитанием.  

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за поведением 

детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время экскурсий,  походов,  

беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков ЗОЖ,  

создание ситуации эксперимента,  

опрос на занятиях после пройденной темы,  

тестирование в конце года «Оцени себя сам». 

 К концу 3 года обучения  

Должны знать: как воспитывать уверенность и бесстрашие; что значит совер-

шать доброе дело; что такое ложь; почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга; как воспитать в себе сдержанность; как отучить себя от вредных привычек; как 

относиться к подаркам; как следует относиться к наказаниями; как нужно одеваться; как 

вести себя с незнакомыми людьми; как вести себя, когда что-то болит; как вести себя за 

столом; правила поведения за столом; как вести себя в гостях; как вести себя в обще-

ственных местах; правила вежливого общения; что делать, если не хочется в школу; чем 

заняться после школы; что такое дружба и  кто может считаться настоящим другом; как 

можно помочь родителям; как можно помочь больным и беспомощным.   

Должны уметь: общаться без напряжения и страха; думать о своих поступках; 

избегать при общении лжи; стараться понимать своих родителей; уметь сдерживать себя в 

необходимой ситуации; стремиться избавиться от вредных привычек; уметь принимать и 

дарить подарки; оценивать свои поступки, за которые получили наказание; одеваться по 

ситуации; быть ответственным за своё поведение; помочь себе при сильной боли; уметь 

сервировать стол; соблюдать гостевой этикет; соблюдать правила поведения в транспорте 

и на улице, в театре, кино, школе; уметь разговаривать по телефону; уметь помочь себе 

справиться с ленью; уметь организовать свой досуг; выбрать друзей; уметь оказать 

посильную помощь родителям; помочь больным и беспомощным.      

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за пове-

дением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время экскурсий,  

походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков здорового 

образа жизни; создание ситуации эксперимента; опрос на занятиях после пройденной 

темы; в конце года: театрализованное действие «Огонёк здоровья», «Путешествие в 

страну здоровья» с конкурсами на лучшее знание правил здорового образа жизни и 

умения их выполнять, урок - соревнование «Культура здорового образа жизни». 

❖ К концу 4 года обучения  

Должны знать: что такое здоровье, что такое эмоции, чувства, поступки и стресс; 

как помочь сохранить себе здоровье; должны знать, что принимая решение, каждый несёт 
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ответственность за себя и окружающих; почему дышать табачным дымом опасно для 

здоровья; почему некоторые привычки называются вредными (курение, алкоголь, 

наркотики); что такое волевое поведение; почему алкоголь опасен для нашего здоровья; 

почему наркотики губительны для человека; знать, что взаимопомощь укрепляет здоровье 

мальчиков и девочек, а поддержка в семье сохраняет здоровье её членов.  

Должны уметь: понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной поступок 

(злость, зависть, гнев, радость); стараться избегать стрессов; уметь находить причину и 

последствия событий, уметь выбирать правильное для своего здоровья поведение; 

отвечать за своё решение; уметь противостоять, если кто-то будет предлагать покурить; 

заниматься самовоспитанием; уметь сказать нет, если кто-нибудь будет предлагать 

попробовать алкоголь или наркотики; уметь оказывать помощь своим одноклассникам, 

поддерживать и помогать членам своей семьи. 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за пове-

дением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во время экскурсий,  

походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков здорового 

образа жизни; создание ситуации эксперимента; опрос на занятиях после пройденной 

темы; в конце года проведение нестандартных уроков и праздников на повторение 

изученного за всю начальную школу: театрализованное действие «Дружба», 

спортивный праздник «День здоровья», сюжетно-ролевые игры  «Умеем ли мы 

правильно питаться» и «Я выбираю кашу», костюмированный праздник «Чистота и 

здоровье», игры-путешествия «Откуда берутся грязнули?», «Чистота и порядок» и 

«Будем делать хорошо и не будем плохо», урок – КВН «Наше здоровье», праздники «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте здоровы». 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы:  

 театрализованное действие «Дружба»,  

 спортивный праздник «День здоровья»,  

 сюжетно-ролевые игры  «Умеем ли мы правильно питаться» и «Я выбираю кашу»,  

 костюмированный праздник «Чистота и здоровье»,  

 игры-путешествия «Откуда берутся грязнули ?», «Чистота и порядок» и «Будем  

делать хорошо и не будем плохо»,  

 урок – КВН «Наше здоровье»,  

 праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте здоровы». 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Портрет ученика  - выпускника начальной школы  МКОУ «Воробьевская  СОШ» 

Выпускник начальной школы  МКОУ «Воробьевская  СОШ»это ученик: 

• владеющий основными видами познавательных и практических умений, 

способный к организации собственной деятельности;  

• умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных  

уровней (от внутригимназического до региональных, всероссийских); 

• обладающий основами коммуникативной культуры  (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• 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;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

• любящий природу, умеющий к ней бережно относиться; 

• обладающий основами художественного вкуса, чувством прекрасного. 

  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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• 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, ; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к школе, , 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 гимназии, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе и навыки их выполнения; 

• 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: 
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• 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; 
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• 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 учащихся начальной школы  

 МКОУ «Воробьевская  СОШ» 

 

Основой содержания духовно-нравственного развития и воспитания являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

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 государств и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (и на примере жизни и деятельности великого ученого-

энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова). Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, жизни (и 

на примере жизни и деятельности великого ученого-энциклопедиста Михаила 

Васильевича Ломоносова), формирование основ исследовательской культуры. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

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. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

педагогического коллектива и администрации гимназии, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
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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. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 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 маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Он интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

УМК «Гармония» 

Учебники образовательной системы «Гармония» являются методическим 

средством, позволяющим реализовать современные требования к содержанию и 

организации образования младших школьников и тем самым обеспечить достижение 

предусмотренных ФГОС результатов начального образования –личностное 

развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у них 

конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим. 

• В учебниках реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, 

что позволяет формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать 

свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль (итоговый и 

пошаговый), проводить самооценку. 

• На материале каждого учебного предмета осуществляется целенаправленное 

формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение), обучение установлению причинно-следственных 
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связей, построению рассуждений, фиксации выводов в различной форме: словесной, 

схематичной, модельной. 

• Наряду с формированием логического мышления, все учебники создают условия 

для совершенствования эмоциональной сферы ребёнка, для расширения его опыта 

образного восприятия мира, для развития образного мышления. 

• Учебниками образовательной системы «Гармония» обеспечивается обучение всем 

видам речевой деятельности, в том числе различным видам чтения, поиску, получению, 

переработке и использованию информации, её пониманию и представлению в 

различной форме: словесной, изобразительной, схематичной, модельной. 

• Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации 

продуктивного общения, сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для 

формирования в целом коммуникативных умений: слушать и стараться понимать 

собеседника; строить свои высказывания с учётом задач, условий и принятых правил 

общения; использовать речь как средство организации совместной деятельности, как 

способ запроса, получения и передачи информации; создавать небольшой монолог, 

участвовать в диалоге, в коллективной беседе, понимать возможность различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргументировать своё мнение. 

Все учебники направлены на духовно-нравственное воспитание младших 

школьников. При этом в рамках различных учебных предметов делаются акценты на 

разных компонентах работы. 

В каждом из учебников системы «Гармония» решение задач личностного развития 

младших школьников, их духовно-нравственное воспитание в единстве с формированием 

предметных и метапредметных умений осуществляется за счёт особого построения курса, 

отбора и логики подачи учебного материала, способов организации учебной деятельности 

детей, системы учебных заданий, используемых средств обучения. 

Календарь традиционных воспитательных дел и праздников школы 

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь День знаний (праздник для учащихся, их родителей и 

педагогов школы ) 

День туриста 

Благоустройство школьного двора 

Октябрь День пожилого человека 

Международный день учителя 

Осенины (праздник Осени) 

День ученика 

Веселые старты (спортивный праздник для учащихся и 

их  родителей) 

Ноябрь День народного единства 

Международный день толерантности 

День синиц 

День матери 

Декабрь День героев Отечества 

День прав человека 

Принятие декларации о правах человека 

День Конституции 

Новогодние праздники 
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Январь День полного освобождения Воронежа от фашистских 

захватчиков 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица 

Весёлые старты 

Март Международный женский день 

Праздник «Азбука, прощай!» 

Интеллектуальные марафоны 

Неделя детской книги 

Апрель День птиц 

День смеха 

Всемирный день Земли 

День космонавтики 

Субботник 

Май День Победы 

Международный день семьи 

Благоустройство пришкольного участка 

Праздник прощания с начальной школой 

Здравствуй, лето! 

Социальные проекты 

В начальной школе   реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных 

с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ -  проект предполагает приглашение ветеранов на уроки 

мужества, организацию праздничных концертов, чаепития, оформление  выпуск газет, 

поздравительных открыток, боевых листков. 

ТВОРЧЕСТВО – проект предполагает организацию тематических выставок 

творческих работ учащихся (поделок из природных материалов, елочных игрушек и 

украшений, творческих работ ко Дню космонавтики т.д.). 

МОЙДОДЫР - проект предполагает пропаганду здорового образа жизни, 

формирование санитарно-гигиенических навыков, негативного отношения к вредным 

привычкам. 

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ - проект предполагает вовлечение детей в общественно-

полезную деятельность по озеленению и благоустройству  пришкольного участка, 

поддержание его в чистоте и порядке, способствует воспитанию трудовых навыков. 

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - проект предполагает формирование у учащихся основ 

исследовательской культуры, создание проектных и индивидуальных учебно-

исследовательских работ учащимися 3 – 4 классов 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

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: 
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• повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения тематических родительских собраний, встреч 

администрации школы с  родительским активом, выпуска информационных 

материалов и оформления информационных стендов; 

• совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный праздник «День знаний», спортивные соревнования «Веселые 

старты», праздник «Азбука, прощай!», совместная деятельность в рамках проектов 

«Зеленый остров»,  «Встречи с ветеранами»  и др.); 

• , активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных общешкольных акций и праздников  в 

микрорайоне школы и др. 

Традиционно (3 раза в год: ко Дню пожилого человека,  в День защитника 

Отечества, ко Дню Победы) школы приглашает ветеранов Великой Отечественной войны, 

пожилых людей микрорайона на праздничный концерт, чаепитие, уроки мужества. К 

данным мероприятиям учащиеся готовятся вместе с родителями и учителями: учат стихи, 

песни, готовят угощение, оформляют приглашения и боевые листки. Все это способствует 

как сближению всех участников воспитательного процесса, так формированию у детей 

лучших нравственных качеств. 

В школе традиционно проводится спортивный праздник - соревнование «Веселые 

старты», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школе, чтобы 

учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

МКОУ «Воробьевская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Среди всех видов социального взаимодействия школы основное место отводится 

взаимодействию с родителями. Эти отношения становятся в большей степени 

равноправными, партнерскими. Возникает возможность создания социальных проектов, 

совместно реализуемых школой и семьей. 

Необходимо активное взаимодействие школы с различными социальными 

институтами. 

Наиболее реальными «узлами» такого взаимодействия представляются 

- школьные  и социальные службы (комитеты социальной защиты, органы опеки и 

попечительства) 

Новым объектом внимания образовательных структур становятся общественные 

фонды, национальные государственные и негосударственные проекты. Такие проекты 

обычно обеспечивают реализацию конкретных программ реформирования системы 

образования, которая выражается в проведении семинаров и курсов. В ряде случаев 

выделенные на реализацию проекта средства позволяют пополнить школьные 

библиотеки, приобрести новое оборудование. Но главным результатом подобных 

проектов является повышение квалификации педагогических кадров, расширение их 

кругозора, подготовка к решению задач инновационного характера, в том числе и  для 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Планируемые (ожидаемые) результаты духовно-нравственного  развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 



139 

 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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 и исследовательской 

деятельности; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

1. 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. 

1. 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. 

1. 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 школы и семьи. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 



141 

 

Образцы методик, анкет, опросников находятся в учебно-методическом комплексе 

творческой группы «Начальная школа». 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика 
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2.4  Программа формирования  культуры здорового  и  безопасного 

образа  жизни. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся школы – это комплексная программа, направленная на формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как ценности, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся школы на ступени начального 

образования являются: 

  

• Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы  (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы  (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Рекомендации 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 «Школа России», «Гармония». 

  

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся школы на ступени начального образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• Факты риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые могут 

привести к ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

• Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временный разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая  нескольких  лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• Особенности отношений обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения  свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

школы: 

• Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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• Научить обучающихся  осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• Научить  выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• Сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

Направления реализации программы 

1. 1. Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В  МКОУ «Воробьёвская СОШ» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В  школе  работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки в урочное 

время.  

В   школе работают оснащенный спортивный  зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Спортивное оборудование  школы позволяет решать задачи физического развития 

учащихся.  На уроках физической культуры и на занятиях кружков  используются 

предусмотренные учебной программой упражнения основной гимнастики (построение и 

перестроение; основные положения и движения рук, ног, туловища; упражнения с 

мячами, скакалками; упражнения на гимнастической стенке; удержание равновесия; 

ходьба и бег; прыжки; метание), упражнения легкой атлетики,  подвижные спортивные 

игры. 

Успешное решение задач физического воспитания младших школьников является 

органической частью всего учебно-воспитательного процесса школы. 

Формы организации физического воспитания учеников начальных классов   

школы составляют систему, которая включает: 

- Утренняя ежедневная  зарядка,         -   уроки физической культуры; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (организация 

динамических перемен, физкультминуток во время уроков, игры ; 

- внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 

культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования по параллелям, спортивные 

праздники в школе) 
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Врачебный контроль за физическим воспитанием является необходимым условием 

успешного осуществления заданий физического воспитания детей и подростков. 

Ученики  школы  проходят обязательный ежегодный медицинский осмотр, в 

результате которого их распределяют на три медицинские группы: основную, 

подготовительную, специальную. 

К основной медицинской группе относят детей без отклонений в состоянии здоровья 

или с незначительными отклонениями, но с достаточной физической подготовкой. 

Ученики основной группы занимаются по программам по физической культуре в полном 

объеме, могут быть членами спортивных секций, физкультурных кружков, принимать 

участие в соревнованиях. 

Подготовительную медицинскую группу составляют ученики, которые имеют 

незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья и недостаточно 

физически подготовлены. Они учатся вместе с детьми основной группы по общей 

программе по физкультуре. Для детей подготовительной группы производятся 

определенные ограничения нагрузок. И более постепенное усвоение новых двигательных 

умений и навыков, особенно связанных с высокими физическими нагрузками. 

К специальной медицинской группе относят детей со значительными отклонениями в 

состоянии здоровья, которым противопоказаны значительные физические нагрузки. Эти 

отклонения могут быть постоянного или временного характера (например, после 

перенесения заболевания). С учениками специальной группы проводят занятие по 

специальной программе. Для этих детей необходимы занятия лечебной физкультурой. 

Перевод учеников с одной группы в другую доводится до ведома учителя класса и 

учителя физической культуры, которые в своей практической работе осуществляют 

индивидуальный подход к детям с учетом их состояния здоровья. 

В   школе создана служба психологического сопровождения учащихся. 

Сопровождение рассматривается нами как процесс целостной деятельности 

практического психолога, в рамках которой могут быть выделены три обязательных 

взаимосвязанных компонента: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения;  

• создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.  

Направления работы службы психологического сопровождения школы: 

психологическая диагностика; коррекционная работа; консультирование родителей и 

учителей; психологическое просвещение; участие в педсоветах и родительских 

собраниях;  психологическая профилактика. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в  школе поддерживает  квалифицированный состав специалистов: учителя физкультуры  

первой категории, психолог.).  

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа 

России», «Гармония». 

Система учебников «Школа России» и «Гармония» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья,  а также на популяризацию активного  отдыха. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,  «Путешествия» (в том числе 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. темы: 
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«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,  «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,  «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,  «Почему на корабле в 

самолете  нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и  духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1-го 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 «Английский язык» в учебниках «English 2-4» содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки   на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, а также о необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» и «Гармония», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

1. 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

МКОУ «Воробьевская СОШ» 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается систематической работой 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Деятельность педагогического коллектива по вопросам оптимизации учебной 

нагрузки включает: 

- проведение тематических педагогических советов по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся, например, «Мир домашней работы учащихся как объект 

профессионального творчества педагогов», «Деятельность педагогического коллектива 

школы по воспитанию здоровьесберегающего мировоззрения и здорового образа жизни 

учащихся»; 

- анкетирование учеников и их родителей (в рамках классно-обобщающего 

контроля) с целью выяснить, сколько затрачивается времени на выполнение домашних 

заданий и соответствует ли  это время гигиеническим нормам. 

В учебном процессе педагоги школы применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

гимназии  учебно-методический комплекс «Школа России», «Гармония» содержит 

материал для регулярного проведения учеником  самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке,  в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. 



146 

 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящего 

накопления знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует взаимосвязь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменитых датах. Особую актуальность имеет материал, связанный  с 

проблемой безопасного поведения  в природном и социальном окружении 

В  школе строго соблюдаются  все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В начальной школе имеется все классы оборудованы мультимедийными 

комплексами.  Мультимедийный комплекс включает: компьютер, проектор ,экран, 

принтер. В 3 классах имеется документкамера, маркерная доска, сканер. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий 

в начальной школе соответствует триединой дидактической цели урока: 

• Образовательный аспект – восприятие учащимися учебного материала, осмысление 

связей и отношений между объектами изучения;  

• Развивающий аспект – развитие у учащихся познавательного интереса, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация их творческой деятельности;  

• Воспитательный аспект – формирование научного мировоззрения, умения четко 

организовывать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувство товарищества, 

способности к взаимопомощи.  

 

Рекомендуемая длительность использования  

на уроках различных ТСО 

Классы 

Просмотр 

диапозитивов  

Просмотр 

видеофильмов 

Просмотр  

телепередач  

Прослушивание 

радиопередач  

1-2 7-15 15-20 15 20 

3-4 15-20 15-20 20 20 

  

Педагогический коллектив  школы учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 

используемых системах учебников «Школа России» и «Гармония»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей.  Для достижения указанных личностных результатов в учебниках   

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие  игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на 

обеспечение рациональной организации деятельного режима учащихся, нормального 
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физического развития и двигательной подготовленности детей всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• Полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья  (на уроках 

физкультуры и в секциях и т.п.); 

• Рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• Организацию периода активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• Организацию динамических перемен; 

• Организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и удовлетворению потребности в  двигательной активности; 

• Организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

• Регулярное проведение спортивных мероприятий (дни спорта, дни здоровья, 

соревнования и т.п.) 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе  созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности  здоровья и здорового образа жизни. 

Программа дополнительного образования «Разноцветная игра» (Подвижные игры) 

для детей 6-11 лет рассчитана на 4 года обучения.  Основные задачи: приобщение к 

здоровому образу жизни; создание условий для активной двигательной деятельности 

учащихся; организация  двигательной  активности детей в соответствии с принципами и 

правилами физического воспитания. 

Программа дополнительного образования «Футбол» для детей 6-12 лет рассчитана 

на 4 года обучения.  

Программа дополнительного образования «Теннис» для детей 8-12 лет рассчитана на 

2 года обучения (3 – 4 классы) 

Основные задачи: приобщение к здоровому образу жизни; содействие комплексному 

решению проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников; 

формирование и развитие специальных технических приемов игры в футбол; развитие 

чувства коллективизма и здоровой соревновательности. 

 Основные задачи: приобщение к здоровому образу жизни; приобщение к активным 

занятиям спортом; воспитание спортивных принципов у подрастающего поколения; 

развитие и совершенствование техники и тактики игры в настольный теннис. 

Цель: воспитание личности, способной адаптироваться в социальной среде, а также 

повышение общего культурного уровня. 

Кроме того, традиционно в  школе проводятся мероприятия, главная цель которых: 

популяризация здорового образа жизни.  

Акция «Я выбираю спорт» для учащихся 1-5 классов. Проводят организаторы 

досуга. 

Соревнования «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов. Проводят учителя 

физкультуры. 

Лекция «Вредные привычки, как от них избавиться»  для учащихся 1-4 классов. 

Проводит врач . 

Акция «Я умею выбирать» проводит актив школы. 

Классные руководители проводят интерактивные беседы на классных часах по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

В  школе  имеется сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. Данная система 
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направлена на повышение уровня знаний о здоровом образе жизни и включает проведение 

в течение учебного года следующих мероприятий. 

• Организация бесед для родителей на темы: 

«Профилактика алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости» Проводит 

врач-нарколог; 

«Правовая ответственность несовершеннолетних» Проводит инспектор ОППН; 

«Ответственность родителей за воспитание детей» Проводят специалисты 

воспитательной службы школы. 

• Проведение рейдов совместно с классным руководителем, представителем 

воспитательной службы  и представителями родительского комитета с целью контроля 

неблагополучных семей, обследования жилищно-бытовых условий неблагополучных 

семей.  

• Проведение работы по формированию личностно-ориентированных отношений 

«родитель-ребенок» через индивидуальные беседы с родителями, посещение семей. 

Ответственные за данную работу: классные руководители и специалисты воспитательной 

службы школы. 

• Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

  Школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся 

Путем осмотра декретированных возрастов (1,5,7,9,11 кл.) специалистами и 

получения справок из поликлиники о взятии на учет либо установлении диагноза. 

Психологическое состояние учащихся оценивается посредством диагностической 

работы психолога, а также через наблюдение учеников школы классными руководителями 

и специалистами воспитательной службы.  

Развиваемая  у учащихся компетенция в области здоровьесбережения выявляется в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности – в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

В начальных классах ученики должны иметь представление о правильном 

двигательном режиме, осознавать значение утренней гигиенической гимнастики, 

физической культуры, активного отдыха во внеурочное время, знать, какая одежда и 

обувь нужны для занятий физическими упражнениями, следить за правильностью осанки, 

знать правила закаливания, иметь представления об оптимальной организации режима 

дня, о правильном питании, т.е. об основных компонентах здорового образа жизни. 
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «ВОРОБЬЕВСКАЯ СОШ» 
 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

• Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 

2009 г. № 373; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• 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.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МКОУ «Воробьевская СОШ». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 
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— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования . 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологическо потенциала  

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями  

 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и 

медицинский работник (детский педиатр   Мякушева О.А.  Воробьёвской ЦРБ , 
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прикрепленной к школе)5 … . Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико – психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

                                                           
5 Указываются специалисты, работающие в школе, а также те, с кем сотрудничает образовательное 

учреждение 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий6, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

2.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

УМК « Школа России», «Гармония» предоставляют большие возможности для 

организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

2.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учрежденияпосещают ребёнка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

2.4. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование ( компьютер, принтер, сканер, веб-камера и 

т.д.), с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного 

обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 

режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном 

виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

 

2.5. Инклюзивное  образование 

                                                           
6 Указываются формы и содержание коррекционной работы, используемое в данном образовательном 

учреждении 
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Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в 

инклюзивной школе ограничено — не более 1% на всю школу . 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении. 

 

2.6. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Школа России» и «Гармония» предлагают для выбора различные 

социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь (День знаний); 

• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, День ученика); 

• ноябрь (Дни духовности и культуры); 

• декабрь (Наум - грамотник); 

• январь (Рождество Христово); 

• февраль (Неделя патриотической песни); 

• март (Неделя начальных классов, Масленица); 

• апрель (Пасха); 

• май (День славянской письменности); 

• День Победы. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

• Дни здоровья  

• «Веселые старты»  

• Соревнования по футболу,  шахматам,  

• Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  

• День туриста 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
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• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития ..  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов . 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья   

- оборудование помещений (  психолого-педагогический ,, логопедический кабинет) и 

их оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,  

оказывающего детям необходимую техническую помощь при  проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 

 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины . 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВ другие соответствующие показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса адаптации 

к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    

Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    

Особенности социальных 

контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: _______________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

_______________________________________________________________________________

____ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

Вход в школу 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

установлен  пандус. Пандус  достаточно пологим (10–12о), чтобы ребенок на коляске мог 

самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не 

менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота 

не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых должна превышать длину 

пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание 

коляски. Двери должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать 

звонком для предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны 

быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной окраски. 

На стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина 

дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной коляске 

через нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние 

этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, 

понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также подъемники на 
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лестницах. Если в школе есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую 

высоту, чтобы ребенок, на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное рельефное 

покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть и 

напольная плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при 

входе, нужно покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия 

классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных 

цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 

Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно для 

этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширину прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске 

рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время нежелательно 

детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной из 

сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-

коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна 

быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти элементы 

должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в туалете следует 

предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора 

для сушки рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 

Раздевалкуи туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать широкими проходами и 

дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 90 см. Инвалидная коляска 

должна входить в душевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо 

понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой 

высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при 

ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 

В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 
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Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты 

следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски 

(если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода 

между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть 

у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным проход около доски, 

чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если 

занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 

возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 

сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать 

для того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется 

лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует 

разрешить пользоваться диктофоном — это его способ конспектировать. Пособия, 

которые используются на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и 

рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы 

слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные 

лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 

Территория школы 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие 

перепады уровней должны быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от 

друга не более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть 

устроен съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность 

дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный 

цвета. 
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3. .Организационный раздел. 

3.1Учебный план НОО (1-4 классы) 

МКОУ «Воробьевская СОШ» 

на 2015-16 учебный год 

Учебный план МКОУ  «Воробьевская СОШ» разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 

№ 373; 

• Федеральным перечнем учебников на 2015-2016 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 253 от 31 

марта 2014 года; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ); 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам и предметам. Учебная 

нагрузка во всех классах совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузкой. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком и составляет в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели . 

Продолжительность урока составляет 45 минут, за исключением 1 класса при 

реализации «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января уроки в 1 

классе по 45 минут) 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» с 1 по 4 класс, «Иностранный язык» со 2 по 4 класс. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» со 2 по 4 класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлено предметом 

«Окружающий мир, который изучается со 2 четверти 1 класса по 4 класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем «Основы православных культур», который изучается в 4 классе 17 часа в год. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» с 1 по 4 

класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» с 1 по 4 класс.  
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1 – е  классы 

    

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год по 

четвертям 

Всего I II III-IV I II III-IV 

 

Филология Русский язык 5 5 5 45 35 85 165 

Литературное 

чтение 3 4 4 27 28 68 123 

Иностранный 

язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математик

а и 

информати

ка Математика 4 4 4 36 28 68 132 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

Окружающий 

мир 0 2 2 - 14 34 48 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 7 17 28 

Изобразительн

ое искусство 0,5 1 1 5 7 17 29 

Технология Технология 1 1 1 9 7 17 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 1 3 3 9 21 51 81 

Итого 15 21 21 135 147 357 639 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 15 21 21         
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2 – 4 классы 

 

 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю  

Количество часов в год  Всего 

 II III IV  II III IV 

Филология Русский язык  5 5 5  170 170 170 510 

Литературное 

чтение 

 4 4 3,5  136 136 119 391 

Иностранный 

язык 

 2 2 2  68 68 68  204 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика  4 4 4  136 136 136 408 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

Окружающий 

мир 

 2 2 2  68 68 68 204 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 0 0 0,5  0 0 17 17 

Искусство Музыка  1 1 1  34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1  34 34 34 102 

Технологи

я 

Технология  1 1 1  34 34 34 102 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

 3 3 3  102 102 102 306 

Итого  23 23 23  782 782 782 2346 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 23 23  782 782 782 2346 
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Годовой календарный график 

МКОУ «Воробьевская СОШ» 

 на 2015-2016 учебный год 

 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3210 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные.  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

Четв

ерть 

Продолжительность 

четверти 

Количество учебных недель Сроки каникул Количест

во 

каникуля

рных 

дней 

1 кл. 2-3 

кл. 

4 кл. 5-8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 с 1.09.2015 года до 

31.10.2015 года 

9 9 9 9 9 9 9 с 1.11. 2015 года 

по 8.11. 2015  

года 

8 

2 с 9.11.2015 года по 

26.12.2015 года 

7 7 7 7 7 7 7 с 27.12. 2015 

года по 

10.01.2016  года 

15 

3 с 11.01.2016 года по 

13.02.2016 года 

с 22.02.2016 года по 

26.03.2016 года 

10       с 14.02.2016 

года по 

22.02.2016 года 

с 27.03.2016 

года по 

03.04.2016 года 

16 

3 с 11.01.2016 года по 

26.03.2016 года 

11 11 11 11 11 11 с 27.03.2016 

года по 

3.04.2016 года 

8 

4 с 04.04.2016 года по 

21.05.2016 года 

7 7 7       

4 с 04.04.2016 года по 

29.05.2015 года 

8 7 8 7 

 Итого 33 34 34 35 34 35 34  31 
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школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Далее представлен вариант учебного плана для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке, реализующих ОП «Школа России», 

«Гармония». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная). 

Первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 1178-02) – 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования, 

продолжительность каникул и продолжительность урока устанавливается 

образовательным учреждением также в соответствии действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

№ 

п\п 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1. Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное 

чтение 

- английский язык 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Математика - математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления. 

3. Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

- окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

Сан России, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Основы 

духовно-

нравственно

- основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 
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й культуры 

народов 

России 

России светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

5. Искусство - изобразительное 

искусство 

- музыка 

  

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология - технология (труд) Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7. Физическая 

культура 

- физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Внеурочная деятельность 
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 Внеурочная деятельность(деятельность,реализуемая в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей,педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников) 

Направления внеурочной деятельности 

Классы, количество часов 

в неделю 
Классы, количество часов в год 

 

          

 
1 кл 2кл 3 кл 4 кл. 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Ит

ого 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление: 

«Подвижные 

игры», 

«Разноцветная 

игра» , 

 «Уроки 

здоровья»,  

«Теннис» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

34 

34 

 

 

 

67 

68 

 

34 

34 

Общекультурное 

направление: 

«Театральный» 

 

  1    34  34 

Общеинтеллектуа

льное: 

«Умники и 

умницы»,  

«Хочу всё знать», 

«Мир 

информатики», 

«Занимательная 

математика», 

«Математика и 

информатика», 

«Математика для 

любознательных»

, «Весёлая 

грамматика» 

«Первый раз в 

первый класс!» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Друзья 

французского 

языка», 

Выразительное 

чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

33 

 

33 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

34 

 

33 

 

34 

 

34 

 

33 

 

   33 

 

34 

 

34 

 

 

34 

Духовно-

нравственное: 

«Краеведение» 

«Земля-наш дом» 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

135 

34 
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 Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников) 

Направления внеурочной деятельности 

ДЮСШ 

(спортивно – 

оздоровительное 

направление: 

футбол) 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл. 1 кл 2 кл 3 кл 4 

кл 

Итого 

3 3 3 3 99 102 102 102 405 

 ДШИ 

(общекультурное 

направление, 

социальное: 

художественное 

отделение, 

хореография,  

фольклор, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

вокальное пение) 

 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

ЦРТДиЮ 

(«Палитра», 

«Юный 

художник»,  

«Волшебная 

кисточка», 

«Акварелька», 

«Сказочная 

мастерская», 

«Звёздный 

дождь» 

(вокальное 

4 4 4 4 132 136 136 136 540 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 34 34 

Социальное 

аправление: 

«Волшбная 

кисточка» 

   

 

 

1 

    

 

 

34 

  

 

 

34 

Итого 5 5 9 6 165 170 306 204 845 
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пение), «Умелые 

руки» 

          

 Итого 9 9 9 9 297 306 306 306 1215 

Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного процесса, с 

помощью УМК  «Школа России», «Гармония» 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, дополнительного образования района. Результаты внеурочной деятельности не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

• участие в общественных и районных акциях «озеленении пришкольной 

территории; 

• участие в общественных акциях, посвященных памятным датам; 

• участие в районных и  областных предметных олимпиадах, творческих конкурсах; 

• предметные недели «За страницами учебника». 

Перечень  направлений внеурочной деятельности с использованием УМК 

«Школа России», «Гармония» 

Математика. 

• Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование.  

• Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

• Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса. 

Информатика. 

• А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика. 

Риторика  

• Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова». 

Проектная деятельность 

• на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК 

«Школа России»). 

Мировая художественная культура 

• на основе учебников «Изобразительное искусство» (автБ.М.Немский; 

• на основе предметной линии учебных пособий «Духовно-нравственная 

культура народов России». 

Театр 

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

Чтение и работа с информацией 

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

• на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая); 

• на основе учебников по иностранному языку (В.П.Кузовлев«Английский 

язык»;  Кулигина А.С. и др. «Французскийязык»; ); 

• на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.). 

Мир вокруг нас 
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• на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для обучающихся начальных классов (Зеленый 

дом); Плешаков А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений (Зелёный дом); Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-

определитель. Пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. (Зеленый дом). 

В четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю) и в первой четверти 5 класса (2 часа 

в неделю) педагог (классный руководитель) реализует комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс включает 4 

содержательных модуля: 

• «Основы православной культуры»; 

• «Основы исламской культуры»; 

• «Основы буддийской культуры»; 

• «Основы иудейской культуры»; 

• «Основы светской этики»; 

• «Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их 

законными представителями. Поддержка данного курса осуществляется на основе 

представленной программы Духовно-нравственного развития и воспитания. Но 

реализация данной программы возможна и средствами изучаемых предметов в начальной 

школе.  

МКОУ «Воробьевская СОШ» предоставляет обучающимся право выбора спектра 

занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на 

внеучебную деятельность, используют различные формы её организации, отличные от 

урочной системы обучения.  

Занятия могут проводиться в форме: 

• экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и 

т.д.); 

• кружков; 

• проекты; 

• школьные научные общества для начальной школы. 

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного 

учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного 

образования. Также эти занятия могут проходить на базе районных библиотек, домов 

творчества юных, музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров 

образовательного учреждения. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

3.3.1.Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам 

(курсам). 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

предметов, курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и 

педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и 

учащихся7. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню предметов программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5лет 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся. 

                                                           
 



171 

 

Список учебно-методического обеспечения  

 по предметам на 2015/2016 учебный год 

МКОУ «Воробьевская СОШ» 

 

Предмет Класс 

Наименован

ие учебной 

программы 

Автор 

программ

ы 

Реценз

ент( 

если 

имеетс

я) 

Кем 

рекомен

дован 

Наличие учебно-методического 

обеспечения программы 

 

Образовательная область «Филология» 

Русский 

язык 

1 (1-

4) 

Программа 

по русскому 

языку для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

ФГОС 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Учебник В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий Русский язык   1 класс 

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»: Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь В.П. Канакина по 

русскому языку   для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2014 г. 

3)Контрольно-измерительные 

материалы по русскому языку 

В.В.Никифорова 

М.:ВАКО,2015 г. 

4)Поурочные разработки по 

русскому языку Т.Н. Ситникова, 

И.Ф. Яценко к УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец 

кого 

2012г. 

Русский 

язык 
2(1-4) 

Программа 

по русскому 

языку для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

ФГОС 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Учебник В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий Русский язык   2 класс 

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»: Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь В.П. Канакина по 

русскому языку   для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2014 г. 

3)Контрольно-измерительные 

материалы по русскому языку 

В.В.Никифорова 

М.:ВАКО,2015 г. 

4)Поурочные разработки по 

русскому языку 

Т.Н.Ситникова,И.Ф. Яценко к 

УМК В.П. Канакиной,В.Г. Горец 
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кого 

2012г. 

Русский 

язык 
3(1-4) 

Программа 

по рус.яз. 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

ФГОС 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.3 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. 

М.:Просвещение, 2015 г. 

2) Канакина В.П. Русский язык. 3 

класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. 

М.:Просвещение, 2015г. 

3) Никифорова В.В. Русский язык. 

3класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

М.:ВАКО,2015 г. 

4) Дмитриева О.И. Поурочные 

разработки по русскому языку 

к УМК В.П.Канакиной, 

В,Г.Горецкого. 3 класс. 

М.:ВАКО,2016г  

Русский 

язык 
4(1-4) 

Программа 

по рус.яз. 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

ФГОС 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.4 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. 

М.:Просвещение, 2014 г. 

2) Канакина В.П. Русский язык. 4 

класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. М.: 

Просвещение, 2014г. 

3) Никифорова В.В. Русский язык. 

4класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

М.:ВАКО,2015 г. 

4) Ситникова Т.Н.,  Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по 

русскому языку 

к УМК В.П.Канакиной  

В,Г.Горецкого. 4 класс. 

М.:ВАКО,2015г 

5) Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов 

и самостоятельных работ 1-4 кл 

для общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 2012г  

Литерату

рное 

чтение 

1(1-4) 

Программа 

по 

литературно

му чтению 

для 

четырёхлетн

ей 

Климанов

аЛ.Ф,Бой

кина М.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,М.В 

Голованова 1 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 



173 

 

начальной 

школы 

2013 г. 

2)Тетрадь М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская рабочая тетрадь  

по литературному чтению для 1 

класса общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3)Поурочные разработки по 

литературному чтению 

С.В.Кутявина к учебнику 

А.Ф.Климановой Москва 

«Просвещение»: 

2013г. 

Литерату

рное 

чтение 

2(1-4) 

Программа 

по 

литературно

му чтению 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Климанов

аЛ.Ф,Бой

кина М.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.

Голованова 2 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь 

М.В.Бойкина,Л.А.Виноградская 

рабочая тетрадь  по литературному 

чтению для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3)Поурочные разработки по 

литературному чтению 

С.В.Кутявина к учебнику 

А.Ф.Климановой Москва 

«Просвещение»: 

2013г. 

Литерату

рное 

чтение 

3(1-4) 

Программа 

по 

литературно

му чтению 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Климанов

аЛ.Ф,Бой

кина М.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. 

М.:Просвещение, 2015 г. 

2)М.В.Бойкина Л.А.Виноградская. 

Литературное чтение.Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2014 

3)Кутявина С.В.Литературное 

чтение. 3класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

М.: ВАКО, 2011г 

3) Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по литературному 

чтению к УМК Л.Ф.Климановой. 3 
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класс 

М.: ВАКО, 2016г 

Литерату

рное 

чтение 

4(1-4) 

Программа 

по 

литературно

му чтению 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Климанов

аЛ.Ф,Бой

кина М.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. 

М.:Просвещение, 2014 г. 

2) Кутявина С.В.Литературное 

чтение. 4класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

М.: ВАКО, 2011г 

3) Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по литературному 

чтению к УМК Л.Ф.Климановой. 4 

класс 

М.: ВАКО, 2014г 

Английс

кий  

язык 

2 

Общеобразо

вательная 

программа 

Кузовлев 

В.П.,  

Лапа 

Н.М., 

Перегудо

ва Э.Ш. и 

др.  

 

Рекомен

довано 

Минист

ерством  

образов

ания  и  

науки  

РФ 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А.Стрельников,С.А.Пастухова. 

Английский язык.2 класс.Учебник 

для общеобразовательных 

организаций с прил. на 

электрон.носителе. В 2-х 

част.М.:Просвещение 2013г. 

Кузовлев  В.П.  и др. «Английский  

язык»  «Просвещение» 2012  

Книга для учащихся (Student's 

Book) в 2-х частях 

• Рабочая тетрадь (Activity Book)  

2015 г. 

• Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом ABBYY 

Lingvo на CD для 2 класса 

• Книга для учителя (Teacher's 

Book) для 2 класса. 2014 г. 

• Контрольные задания 

(Assessment Tasks) для 2-4 классов. 

2012 г. 

• Рабочие программы для 2-4 

классов. 2011 

Английс

кий  

язык 

3 

Общеобразо

вательная 

программа 

В.П. 

Кузовлев  

и др. Н.М. 

Лапа, 

И.П. 

Костина, 

Е.В. 

Кузнецова

. 

 

Рекомен

довано 

Минист

ерством  

образов

ания  и  

науки  

РФ 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А.Стрельников,С.А.Пастухова. 

Английский язык.3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций с прил. на 

электрон.носителе. В 2-х 

част.М.:Просвещение ,2013г. 

  Кузовлев  В.П. и др. 

«Просвещение» Книга для 

учащихся (Student's Book) в 2-х 
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частях 2014 г. 

• Рабочая тетрадь (Activity Book)  

2015 г. 

• Книга для чтения (Reader) . 2015 

г. 

• Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом ABBYY 

Lingvo на CD для 2 

Книга для учителя (Teacher's Book) 

для 2, 2012 г. 

• Контрольные задания 

(Assessment Tasks) для 2-4 классов. 

2012 г. 

• Рабочие программы для 2-4 

классов. 2011 г 

Английс

кий  

язык 

4 

Общеобразо

вательная 

программа 

Кузовлев  

В.П. 
 

Рекомен

довано 

Минист

ерством  

образов

ания  и  

науки  

РФ 

Кузовлев  В.П. «Английский  

язык» М. «Просвещение» 2014 

• Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом ABBYY 

Lingvo на CD для 2 

Книга для учителя (Teacher's Book) 

для 2, 2012 г.  

Француз

ский 

язык 

3 

Программа 

общеобразов

ательных 

учебных 

заведений 

А.Кулиги

на, 

М.Кирьян

ова. 

 

Рекомен

довано 

Минист

ерством  

образов

ания  и  

науки  

РФ 

А.Кулигина, М.Кирьянова «Твой 

друг французский язык». 3 класс. 

Учебник в двух частях с 

аудиоприложением на 

электронном носителе в формате 

CD MP3. М. «Просвещение» 2013 

А.Кулигина, Т.Корчагина. «Твой 

друг французский язык». 3 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику. М. 

«Просвещение» 2014 

Твой друг французский язык. 3 

класс. Книга для учителя. 2013г. 

  

Математ

ика 
1(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

МороМ.И

,,. 

БантоваМ

.И..,Бельт

юкова 

Г.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)  Учебник. Математика 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова, 1 класс для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь М.И.Моро,С.И.Волкова 

по математике для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3)Контрольно-измерительные 

материалы по математике 

Т.Н.Ситникова 
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М.:ВАКО,2015 г. 

4) Контрольные работы по 

математие В.Н.Рудницкая к 

учебнику М.И.Моро 

«Математика» 1 класс 

Москва «Просвещение»,2015 г. 

5) Поурочные разработки по 

математике Т.Н.Ситникова к УМК 

М.И.Моро («Школа России») 

Математ

ика 
2(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

МороМ.И

,,. 

БантоваМ

.И..,Бельт

юкова 

Г.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)  Учебник. Математика 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова, 2 класс для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь М.И.Моро,С.И.Волкова 

по математике для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3)Контрольно-измерительные 

материалы по математике 

Т.Н.Ситникова 

М.:ВАКО,2015 г. 

4) Контрольные работы по 

математие В.Н.Рудницкая к 

учебнику М.И.Моро 

«Математика» 2 класс 

Москва «Просвещение»,2015 г. 

5) Поурочные разработки по 

математике Т.Н.Ситникова к УМК 

М.И.Моро («Школа России») 

Математ

ика 
3(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

МороМ.И

,,. 

БантоваМ

.И..,Бельт

юкова 

Г.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова. Математика. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. 

В 2ч. М.:Просвещение, 2015 г.  

2) Волкова С.И. Математика.3 

класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

В 2ч. М.:Просвещение, 2015 г.  

3) Ситникова Т.Н. Математика. 3 

класс. Контрольно-измерительные 

материалы  

М.:ВАКО,2015 г. 

4) Волкова С.И. Математика. 3 

класс. Проверочные работы. 
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М.:Просвещение:,2016 г. 

5) Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И.Моро.  

3 классМ.:ВАКО,2015г 

Математ

ика 
4(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

МороМ.И

,,. 

БантоваМ

.И..,Бельт

юкова 

Г.В. 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) 

М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова. Математика. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. 

В 2ч. М.:Просвещение, 2014 г.  

2) Волкова С.И. Математика.4 

класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

В 2ч. М.:Просвещение, 2014 г.  

3) Ситникова Т.Н. Математика. 4 

класс. Контрольно-измерительные 

материалы  

М.:ВАКО,2015 г. 

4) Волкова С.И. Математика. 4 

класс. Проверочные работы. 

М.:Просвещение:,2014 г. 

5) Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по 

математике к УМК М.И.Моро.  

4 классМ.:ВАКО,2015г 

Окружа

ющий 

мир 

1(1-4) 

Программа 

по 

окружающе

му миру для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Плешаков 

А.А. 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник окружающий мир 

А.А.Плешаков  учебник для 1 

класса  общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь А.А.Плешакова по 

окружающему миру для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3) Поурочные разработки по 

окружающему миру Т.Н. 

Максимова к УМК А.А.Плешакова 

2012 год 

 2(1-4) 

Программа 

по 

окружающе

му миру для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Плешаков 

А.А. 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник окружающий мир 

А.А.Плешаков  учебник для 2 

класса  общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

2)Тетрадь А.А.Плешакова по 
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окружающему миру для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

3) Поурочные разработки по 

окружающему миру Т.Н. 

Максимова к УМК А.А.Плешакова 

2012 год 

Окружа

ющий 

мир 

3(1-4) 

Программа 

по 

окружающе

му миру для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Плешаков 

А.А. 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 3 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В 2ч.М.:Просвещение, 

2013 г. 

2) Плешаков А.А. Окружающий 

мир.3класс Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных 

учреждений. В 

2ч.М.:Просвещение,2015 г. 

3) Яценко И.Ф.Окружающий мир.3 

класс. Контрольно-измерительные 

материалы 

М.:ВАКО,2015г 

4) ВасильеваН.Ю.Поурочные 

разработки по окружающему миру 

к УМК А.А.Плешакова. 3 

класс.М.:ВАКО, 2015г  

Окружа

ющий 

мир 

4(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Плешаков 

А.А. 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 4 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В 2ч.М.:Просвещение, 

2014 г. 

2) Плешаков А.А. Окружающий 

мир.4класс Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных 

учреждений. В 

2ч.М.:Просвещение,2015 г. 

3) Яценко И.Ф.Окружающий мир.4 

класс. Контрольно-измерительные 

материалы 

М.:ВАКО,2015г 

4) Максимова Т.Н.Поурочные 

разработки по окружающему миру 

к УМК А.А.Плешакова. 4 

класс.М.:ВАКО, 2014г 

5) Плешаков А.А. От земли до 

неба: атлас определитель пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.:Просвещение,2006 
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Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

4-5 
«Школа 

России» 

Кураев 

А.В. 
 

«Редакц

ионным 

советом 

понапис

анию 

учебник

а и 

методич

еских 

материа

лов по 

учебно

му 

курсу 

«Основ

ы 

правосл

авной 

культур

ы» для 

средней 

школы 

Кураев А.В.Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры4-5 класс.- М.: 

Просвещение,2015 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

1(1-4) 

Программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Неменски

й Б.М. 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник по изобразительному 

искусству Л.А.Неменская для 1 

класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2014 г. 

2)Тетрадь  по изобразительному 

искусству для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

2(1-4) 

Программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Неменски

й Б.М 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник по изобразительному 

искусству Л.А.Неменская для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2014 г. 

2)Тетрадь  по изобразительному 

искусству для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение»,2015 г. 

Искусств

о 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

3(1-4) 

Программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

для 

Неменски

й Б.М 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Неменская 

Л.А..Изобразительное искусство. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.:Просвещение, 

2014 г. 
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четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

2) Неменская 

Л.А.Изобразительное искусство 

«Твоя мастерская»  3 класс. 

Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

М.:Просвещение, 2014 г. 

3) Давыдова М.А.Поурочные 

разработки по изобразительному 

искусству к УМК 

Б.М.Неменского.3 класс. 

М.:ВАКО,2015г 

Искусств

о 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

4(1-4) 

Программа 

по 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Неменски

й Б.М 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Неменская 

Л.А..Изобразительное искусство. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.:Просвещение, 

2014 г. 

2) Неменская 

Л.А.Изобразительное искусство. 4 

класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений 

М.:Просвещение, 2014 г. 

3) Давыдова М.А.Поурочные 

разработки по изобразительному 

искусству к УМК 

Б.М.Неменского.4 класс. 

М.:ВАКО,2015г 

Музыка 1(1-4) 

Программа 

по музыке 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Е. Д. 

Критская 

Л. А. 

Рапацк

ая, док. 

пед. 

наук 

 

Музыка Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник 

для учащихся 1 класса.- М.: 

Просвещение,2011 

Музыка 2(1-4) 

Программа 

по музыке 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Е. Д. 

Критская 

Л. А. 

Рапацк

ая, док. 

пед. 

наук 

 

Музыка Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник 

для учащихся 2 класса.- М.: 

Просвещение,2010 

Музыка 3(1-4) 

Программа 

по музыке 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Е. Д. 

Критская 
 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник 

для учащихся 3 класса.- М.: 

Просвещение,2013 

Музыка 4(1-4) 

Программа 

по музыке 

для 

четырёхлетн

Е. Д. 

Критская 

Л. А. 

Рапацк

ая, док. 

пед. 

 

Музыка Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник 

для учащихся 4 класса.- М.: 

Просвещение,2010 
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ей 

начальной 

школы 

наук 

Технолог

ия 
1(1-4) 

Программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник по технологии  

Н.И.Роговцева для 1 класса  

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

Технолог

ия 
2(1-4) 

Программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1)Учебник по технологии  

Н.И.Роговцева для 2 класса  

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе, Москва 

«Просвещение»:Школа России, 

2013 г. 

Технолог

ия 
3(1-4) 

Программа 

по 

технологии 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Роговцева Н.И. Богданова 

Н.В. Технология. 3 класс.Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 

М.:Просвещение, 2015 г. 

2)Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс. М.:Просвещение, 2014г. 

 

3) Максимова Т.Н. Поурочные 

разработки по технологии. 3 класс. 

М.: ВАКО, 2016г 

Технолог

ия 
4(1-4) 

Программа 

по 

математике 

для 

четырёхлетн

ей 

начальной 

школы 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В 

 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

1) Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 

Технология. 4 класс.Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. М.:Просвещение, 2014 г. 

 

2) Максимова Т.Н. Поурочные 

разработки по технологии. 4 класс. 

М.: ВАКО, 2015г 

Физичес

кая 

культура 

1-4 

Общеобразо

вательная 

программа 

В.И  Лях 

Лях В.И. 

 Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ 

В.И  Лях «Физическая культура»1-

4классы : учеб. для общеобразоват 

учреждений.- 

Москва: Просвещение, 2012 г. 
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Предмет  Клас

с  

Наименован

ие учебной 

программы 

Автор 

програм

мы 

Реценз

ент 

(если 

имеетс

я) 

Кем 

рекомен

дован 

Наличие учебно-методического 

обеспечения программы  

 

Образовательная область «Филология» 

Русский 

язык 

1(1-

4) 

Примерная 

программа 

по русскому 

языку  для 

четырехлетн

ей 

начальной 

школы 

М.С. 

Соловей

чик, 

Н.С. 

Кузьмен

ко 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1) Соловейчик М.С, Бетенькова 

Н.М., Кузьменко Н.С.Букварь:  

Мой первый учебник: для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2015 г. 

 

2) Соловейчик М.С, Кузьменко 

Н.С.  Русский язык: К тайнам 

нашего языка: учебник для 1 

класса общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2011 г. 

 

Соловейчик М.С. Поурочные 

методические рекомендации к 

букварю «Мой первый учебник» и 

прописям «Хочу хорошо писать» 

для 1 класса 

общеобразовательного 

учреждения. Пособие для учителя/ 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., 

Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е.- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011 г. 

Русский 

язык 

2(1-

4) 

Примерная 

программа 

по русскому 

языку  для 

четырехлетн

ей 

начальной 

школы 

М.С. 

Соловей

чик, 

Н.С. 

Кузьмен

ко 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1)Соловейчик М.С, Кузьменко 

Н.С.  Русский язык: К тайнам 

нашего языка: учебник для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.-Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2013 г. 

 

2) М.С. Соловейчик, Н.С 

Кузьменко. Русский язык: 

Методические рекомендации к 

учебнику для 2 класса 

общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXIвек, 

2013 г. 

Русский 

язык 

3(1-

4) 

Примерная 

программа 

по русскому 

языку  для 

четырехлетн

  Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

1)М.С. Соловейчик, Н.С 

Кузьменко.  Русский язык: К 

тайнам нашего языка: учебник для 

3 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2013 г. 
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ей 

начальной 

школы 

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

 

2) М.С. Соловейчик, Н.С 

Кузьменко. Русский язык: 

Методические рекомендации к 

учебнику для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXIвек, 

2013 г 

Русский 

язык 

4(1-

4) 

Примерная 

программа 

по русскому 

языку  для 

четырехлетн

ей 

начальной 

школы 

М.С. 

Соловей

чик, 

Н.С. 

Кузьмен

ко 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1)М.С. Соловейчик, Н.С 

Кузьменко.  Русский язык: К 

тайнам нашего языка: учебник для 

4 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2014 г 

. 

2) М.С. Соловейчик, Н.С 

Кузьменко. Русский язык: 

Методические рекомендации к 

учебнику для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXIвек, 

2014 г 

Литература 1(1-

4) 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по  

литературно

му чтению   

О.В.Куб

асова 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1) Кубасова О.В., Литературное 

чтение учебник для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXIвек, 2015  г. 

 

2)О.В.Кубасова. Литературное 

чтение: Методические 

рекомендации к учебнику для 1 

класса общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011 г 

Литература 2(1-

4) 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по  

литературно

му чтению   

О.В.Куб

асова 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1) О.В.Кубасова  Литературное 

чтение: учебник для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012 г. 

 

2)О.В.Кубасова. Литературное 

чтение: Методические 

рекомендации к учебнику для 2 

класса общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014 г 
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Литература 3(1-

4) 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по  

литературно

му чтению   

О.В.Куб

асова 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1) О.В.Кубасова  Литературное 

чтение: учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013 г. 

 

2)О.В.Кубасова. Литературное 

чтение:  Методические 

рекомендации к учебнику для 3 

класса общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013 г 

Литература 4(1-

4) 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по  

литературно

му чтению   

О.В.Куб

асова 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

1) О.В.Кубасова  Литературное 

чтение: учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 г. 

 

2)О.В.Кубасова. Литературное 

чтение:  Методические 

рекомендации к учебнику для 4 

класса общеобразовательных 

организаций. Пособие для учителя 

- Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014 г 

Английски

й  язык 

2 Примерная 

 программа 

по иностран

ному языку 

для 

 начальной  

школы 

В.П.Кузо
влев,  
Э.Ш.Пер
егудова, 
О.В. 
Стрельн
икова, 
С.А. 
Пастухов
а  

 Рекомен

довано 

Министе

рством  

образова

ния  и  

науки  

РФ 

В.П.Кузовлев,  Э.Ш. Перегудова,  
О.В. Стрельникова,  С.А. Пастухова  

Английский  язык 2 класс для 

учащихся в 2-х частях.-М. 

«Просвещение» 2012 г. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 2 класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение» 

2012 г. 

Английски

й  язык 

3 Примерная 

 программа 

по иностран

ному языку 

для 

 начальной  

школы 

В.П. 
Кузовлев
, Н.М. 
Лапа, 
И.П. 
Костина, 
Е.В. 
Кузнецо
ва. 

 Рекомен

довано 

Министе

рством  

образова

ния  и  

науки  

РФ 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 
Костина, Е.В. Кузнецова.  
Английский  язык 3 класс для 

учащихся  в 2-х частях.  

М. «Просвещение» 2013 г. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 3 класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение» 

2013 г. 

Английски

й  язык 

4 Примерная 

 программа 

по иностран

ному языку 

В.П. 
Кузовлев
, Э.Ш. 
Перегуд
ова, О.В. 

 Рекомен

довано 

Министе

рством  

В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, 
О.В. Стрельникова, О.В. 

Дуванова.Английский  язык 4 

класс для учащихся в 2-х частях. 
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для 

 начальной  

школы 

Стрельн
икова, 
О.В. 
Дуванов
а. 

образова

ния  и  

науки  

РФ 

М. «Просвещение» 2013 г. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 4 класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение» 

2013 г. (на электронном носителе) 

Образовательная область «Математика» 

Математик

а 

1(1-

4) 

Примерная 

программа 

по 

математике 

для 

начальной 

школы 

Истомин

а Н.Б. 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Истомина Н.Б.  Математика: 

учебник для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Смоленск. 

Ассоциация ХХI век, 2014.г 

 

Уроки математики: 1 класс. 

Содержание курса. Планирование 

уроков. Методические 

рекомендации: Пособие для 

учителей/Н.Б.Истомина, 

Е.С.Немкина, С.В.Попов, 

З.Б.Редько-Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Математик

а 

2(1-

4) 

Примерная 

программа 

по 

математике 

для 

начальной 

школы 

Истомин

а Н.Б. 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

 Н.Б.Истомина, Математика. 

Учебник для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Учебник 

соответствует ФГОС - Смоленск. 

«Ассоциация ХХ1 век» 2012 г 

 

Уроки математики: 2 класс. 

Содержание курса. Планирование 

уроков. Методические 

рекомендации: Пособие для 

учителей/Н.Б.Истомина, 

Е.С.Немкина, С.В.Попов, 

З.Б.Редько-Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012 

Математик

а 

3(1-

4) 

Примерная 

программа 

по 

математике 

для 

начальной 

школы 

Истомин

а Н.Б. 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Н.Б. Истомина. Математика: 

учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Смоленск. 

Ассоциация ХХ1 век, 2014 .г 

 

Н.Б. Истомина, О.П. Горина, З.Б. 

Редько, А.К. Мендыгалиева. 

Уроки математики; 3 класс. 

Содержание курса. Планирование 

уроков. Методические 

рекомендации: Пособие для 

учителя - Смоленск: Ассоциация 

XXIвек, 2014 г 
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Математик

а 

4(1-

4) 

Примерная 

программа 

по 

математике 

для 

начальной 

школы 

Истомин

а Н.Б. 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Н.Б. Истомина. Математика: 

учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Смоленск. 

Ассоциация ХХ1 век, 2015 .г 

 

Н.Б. Истомина, О.П. Горина, З.Б. 

Редько, А.К. Мендыгалиева. 

Уроки математики; 4 класс. 

Содержание курса. Планирование 

уроков. Методические 

рекомендации: Пособие для 

учителя - Смоленск: Ассоциация 

XXIвек, 2014 г 

Образовательная область «Технология» 

Технология 1(1-

4) 

Примерные 

программы 

по 

технологии 

для 

начальной 

школы 

Авторск

ая 

програм

ма Н.М. 

Коныше

вой 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Конышева Н.М. Технология: 

учебник для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-

Смоленск:Ассоциация XXI век, 

2011 

 

Конышева Н.М. Технология: 

методические рекомендации  к 

учебнику «Умелые руки» для 1 

класса общеобразовательных 

учреждений/Н.М. Конышева.- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011 г. 

Технология 2(1-

4) 

Примерные 

программы 

по 

технологии 

для 

начальной 

школы 

Н.М.Кон

ышева 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Конышева Н.М. Технология: 

учебник для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-

Смоленск:Ассоциация XXI век, 

2012 год 

 

Конышева Н.М. Технология: 

методические рекомендации  к 

учебнику для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Н.М. Конышева.- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 г. 

Технология 

 

3(1-

4) 

Примерные 

программы 

по 

технологии 

для 

начальной 

школы 

Н.М. 

Коныше

ва 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

Конышева Н.М. Технология: 

учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-

Смоленск:Ассоциация XXI век, 

2013 год 

 

Конышева Н.М. Технология: 

методические рекомендации  к 
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науки 

РФ 

учебнику для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Н.М. Конышева.- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013 г. 

Технология 

 

4(1-

4) 

Примерные 

программы 

по 

технологии 

для 

начальной 

школы 

Н.М. 

Коныше

ва 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

Н.М. Конышева. Технология «Наш 

рукотворный мир»:  Учебник для 4 

класса общеобразовательных 

учреждений.-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 год 

 

Н.М. Конышева. Технология: 

Методические рекомендации к 

учебнику «Наш рукотворный мир» 

для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014год 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики  

 

4-5 Авторская 

учебная 

программа  

А.В.Кур

аев 

 Соответ

ствует 

ФГОС и 

рекомен

дован  

Министе

рством 

образова

ния и 

науки 

РФ 

А.В.Кураев  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

Основы  религиозных  культур и 

светской этики  

Основы православной культуры 4-

5классы  Учебник  для 

общеобразовательных  

учреждений 

М; «Просвещение» 2012 год 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 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. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем    учебным    предметам    основной     образовательной    

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение имеет  доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

3.3.2.Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

МКОУ «Воробьевская СОШ», реализующая  основную программу  НОО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. 

 

№ п/п Название техники Количество 

1.  Интерактивные доски 3 

2.  Стационарные компьютеры 8 

3.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

4.  Мультимедийные проекторы 11 

5.  Сканеры 4 

6.  Принтеры  11 
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7.  Ксероксы  6 

8.  МФУ 3 

9.  DVD 4 

10.  Документ - камера 5 

11.  Конструкторы LEGO (Перворобот) 3 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми 

нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и  к глобальной информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров, 

медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

• актовый   зал. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

 

3.3.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Для реализации  ООП начального общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих определённые функции . 

 Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП 

начального общего образования: 

• реализуют образовательную программу начальной  школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

• подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности.  
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Общая информация о кадровых условиях реализации ООП 

 

№ п/п Ф.И.О. 

работн

ика 

Основная 

должность, 

квалификаци

онная 

категория по 

данной 

должности  

Совмещ

аемая 

должнос

ть (при 

наличии

), 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия по 

совмеща

емой  

должнос

ти 

Преподава

емые 

предметы 

(курсы)  

Сведения 

об 

образован

ии  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за 

последние 3 года 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Галяк 

Ирина 

Никола

евна 

Учитель   

Английски

й язык 

Московск

ая 

открытая 

социальна

я 

академия  

присвоена 

квалифик

ация 

переводч

ик в 

сфере 

професси

ональной 

коммуник

ации 

(английск

ий 

язык)30 

июня 

2010 года. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

регистрационный 

№0800 29 мая 2015 

года в Воронежском 

институте высоких 

технологий  по теме 

«Образование и 

педагогика» в 

объеме 504 часа. 
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2 Левчен

ко 

Валент

ина 

Иванов

на 

Учитель 1к.к.  Английски

й язык 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

среднего 

професси

онального 

образован

ия 

«Павловс

кое 

педагогич

еское 

училище» 

Иностран

ный Язык 

специаль

ность: 

учитель 

английско

го языка 

начально

й и 

основной 

общеобра

зовательн

ой школы  

СБ№ 

5355843 

выдан 28 

июня 

2006г. 

Федераль

ное 

государст

венное 

бюджетно

е 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

высшего 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

26.06.2015 г. Регист- 

рационный номер 

1889 в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Технология 

формирующего 

оценивания в 

современной школе»  
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професси

онального 

образован

ия 

«Борисог

лебский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт»

, 

историко-

филологи

ческий 

факультет

, 

специаль

ность 

русский 

язык и 

литератур

а Выдан 

23.05.201

2 г. КА № 

54410 

3 Мурзин

а 

Татьяна 

Петров

на 

Учитель 

В.к.к. 

 Французск

ий язык 

Воронежс

кий 

ордена 

«Знака 

Почета»                                      

государст

венный  

педагогич

еский 

институт 

по 

специаль

ности 

французс

кий и 

немецкий  

язык  

квалифик

ация 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 14 

ноября 2011 года  

регистрационный № 

2113 в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные 

информационные  

технологии в 

образовательном  

процессе» в объеме 

72 часа.  , 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
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учитель 

французс

кого и  

немецког

о языка  

26 июня 

1982года 

квалификации 24 

декабря 2012 года в 

Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО 

регистрационный № 

2802  

 в объеме 72 часа   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 29 

декабря 2014 года  

регистрационный 

№1318 в 

Воронежском   

институте высоких 

технологий  по теме 

«Формирование 

информационно-

коммуникативной 

среды для 

организации 

проектной 

деятельности   

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования»в 

объеме 108 часов. 

4 Толсте

нко 

Людми

ла 

Василь

евна 

Учитель 

В.К.К. 

 Французск

ий язык 

 

Воронежс

кий 

ордена 

Ленина 

государст

венный  

университ

ет имени 

Ленинско

го 

комсомол

а по 

специаль

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении                                                      

19июня2012г 

,регистрационный 

№1414-Р 

ГБОУДПО(ПК)ВО 

институт повышения          

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе  

«Введение 
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ности 

французс

кий язык 

и 

литератур

а, 

присвоена 

квалифик

ация 

филолога, 

преподава

теля 

французс

кого 

языка.18 

июня 

1982 года 

Федеральных 

государственных 

стандартов 

основного общего 

образования.» 

 

5  

Панасе

нко 

Светла

на 

Петров

на 

Учитель 1к.к.  музыка Воронежс

кий 

государст

венный 

университ

ет 

специаль

ность-

история, 

квалифик

ация – 

историк. 

Преподав

атель 

истории, 

24.06.199

1 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.12.2014 г. 

Регистрационный 

номер 1319 

 в Воронежском  

институте высоких 

технологий 

АНООВПО по 

дополнительное 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

информационно – 

коммуникационной 

среды для 

организаций 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования» в 

объеме 108 часов 

 

Академия 
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АЙТИ»Институт 

информационных 

технологий» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации .Рег. 

номер 0022331 

Москва, июнь, 2012 

год. 

 

6 Мудрец

ова 

Татьяна 

Дмитре

евна 

Педагог-

психолог 

Учитель 

географ

ии 

 основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

Борисогле

бское 

педагогич

еское 

училище 

по 

специаль

ности  

«дошколь

ное 

воспитан

ие» 

квалифик

ация 

воспитате

ля в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях.                         

27июня 

1995года, 

Воронежс

кий 

государст

венный     

педагогич

еский 

университ

ет, 

квалифик

ация 

учитель 

географи

и по  

27 мая 2011года 

регистрационный 

№Л-116 в 

Воронежском 

областном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

повышение        

квалификации 

работников ОУ по 

проблеме «Духовно-

нравственное 

просвещение» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

15ноября 2010 года  

регистрационный 

№544 в 

Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО по программе  

«Современные 

информационные  

технологии в 

образовательном  

процессе»  в объеме 

72 часа 

Свидетельство о 

повышении 
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специаль

ности  

«Географ

ия»27 

июня 

2012год. 

квалификации 1 

июня 2013 года 

,регистрационный 

№5447 в ГБОУ ДПО 

(ПК)ВО институте 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников 

образования по теме 

«Педагогика и 

психология»в 

объеме 108 часов., 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации от 30 

мая 2013 года 

,регистрационный 

№С132-вн. В  

ФГАОУ ДПО 

академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

теме»Современный 

урок как основной 

ресурс реализации 

требований ФГОС в 

объеме 108 часов. 

7 Супрун

ова 

Наталь

я 

Василь

ев 

Учитель 1 к.к.  физическая 

культура 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

среднего 

професси

онального 

образован

ия 

«Павловс

кое 

педагогич

еское 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер 0020226. 

Выдан 25 мая 2012 г.  

Институт 

Информационных 

технологий «АЙТИ» 

по программе 

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в основной 

школе по биологии» 

г.Москва.  
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училище» 

специаль

ность: 

физическ

ая 

культура 

квалифик

ация: 

учитель 

физическ

ой 

культуры  

28 июня 

1982г. 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

высшего 

професси

онального 

образован

ия 

Воронежс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт  

специаль

ность: 

биология 

квалифик

ация: 

учитель 

биологии 

регистрац

ионный 

.№. 499 

выдан 7 

июля 

1987г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер 1325. Выдан 

29 декабря 2014 г. 

г.Воронеж по 

программе 

«Формирование 

информационно-

коммуникационной 

среды для 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условия реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования». 
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8 Лихоно

сов 

Алекса

ндр 

Никола

евич 

Учитель 1 к.к.  Физическа

я культура 

Павловск

ое 

педагогич

еское 

училище 

по 

специаль

ности 

«Физичес

кая 

культура»

, 

присвоена 

квалифик

ация 

учитель 

физическ

ой 

культуры  

27 июня 

1990года 

Воронежс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет 

присужде

на 

квалифик

ация 

педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

по 

специаль

ности 

«Физичес

кая 

культура 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации                 

   14 ноября 2011 

года  

регистрационный № 

2112 в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО по  

программе  

«Современные 

информационные  

технологии в 

образовательном  

процессе» в объеме 

72 часа 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  15 

июля 2012г 

,регистрационный 

№1254-Р 

ГБОУВПО(ПК)ВО 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе: 

«Введение в ФГОС 

основного общего 

образования»в 

объеме 108 часов 
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и 

спорт»15  

июня 

1998год 

9 Романц

ов 

Васили

й 

Иванов

ич 

Учитель 1к.к.  Физическа

я культура 

Павловск

ое 

педагогич

еское 

училище 

по 

специаль

ности 

физическ

ая 

культура  

присвоена 

квалифик

ация 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

27  июня 

1978 года. 

Воронежс

кий 

ордена  

«Знака 

Почета»г

осударств

енный 

педагогич

еский 

институт 

по 

специаль

ности 

история и 

общество

знании 

,присвоен

а 

квалифик

ация 

учитель 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации 26 

октября 

2012года,регистраци

онный №630 

ГБОУВПО (ПК)в 

институте 

повышения и 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по теме 

«Методика  и теория 

преподавания 

физической 

культуры» в объеме 

102 часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

№2120   14 ноября 

2011годав объеме 72 

часа. в Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВТО по теме 

«Современные 

информационные 

технологии» 
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истории и 

общество

знания                    

9 июня 

1984 года 

10 Савенк

о 

Владим

ир 

Алексе

евич 

Учитель 1 к.к.  Физическа

я культура 

Воронежски

й ордена 

«Знак 

почета» 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт, 

специальнос

ть – 

физическое 

воспитание  

квалификац

ия: учитель 

физической 

культуры 

30.06.198

3 год 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.12.2014 г. 

Регистрационный 

номер 1322 

 в Воронежском  

институте высоких 

технологий 

АНООВПО по 

дополнительное 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

информационно – 

коммуникационной 

среды для 

организаций 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования» в 

объеме 108 часов 

 

11 Азаров

а Алина 

Геннад

ьевна 

Учитель  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,       

технология 

Воронежс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет по 

специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 
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начальног

о 

образован

ия», 

,присвоен

а 

квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

30 июня 

2015 года 

12 Кулько 

Зоя 

Иванов

на 

Учитель 

начальных 

классов В.к.к. 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,       

технология 

Павловск

ое 

педагогич

еское 

училище; 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

общеобра

зовательн

ой 

школы; 

учитель 

начальны

х классов, 

старшая 

пионерво

жатая; 29 

июня 

1984 г. 

 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт; 

Специаль

ность: 

педагогик

1. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер 368. Выдан 19 

октября 2012 г.  

ГБОУ ДПО(ПК) 

Воронежской 

области институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе  

«Введение ФГОС 

начального общего 

образования второго 

поколения в 

образовательную 

практику» 

2. 

Сертификат о 

прохождении 

экспресс – курса 

повышения 

квалификации. № 

0399, выдан 

19.08.2014 г. Единая 

образовательная сеть 

«Дневник .ру» по 
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а  и  

методика  

начальног

о  

обучения, 

Квалифик

ация: 

Учитель  

начальны

х  классов  

; 14 июля 

1995 г. 

программе «Для 

администраторов ИС 

«Дневник.ру» в ОУ» 

3 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. Рег. 

номер 2889-О.  

Выдан 16.10.2015 г. 

ГБОУ 

ДПО(ПК)Воронежск

ой области 

«Институт развития 

образования»  по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Теория 

и методика 

управления в 

образовательных 

системах 

 

13 Кучмас

ова 

Надежд

а 

Михайл

овна 

Учитель1 к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технология

, 

физическая 

культура 

Павловск

ое 

педагогич

еское 

училище 

по 

специаль

ности 

учитель 

начальны

х классов, 

старшая 

пионерво

жатая 26 

июня 

1977 

года,; 

Воронежс

кий                 

ордена 

«Знак 

Почета» 

Удостоверение  о  

краткосрочном                        

повышении 

 квалификации     14 

ноября 2011г 

 года, 

регистрационный 

№2099Воронежский 

 институт                       

высоких  

технологий 

АНООВПО по теме 

«Современные  

информационные    

технологии в  

образовательном 

процессе»   в 

 объеме 72 часа    

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации      15 
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государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

по 

специаль

ности    

русский 

язык и 

литератур

а, 

присвоена 

квалифик

ационная 

категория  

учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 15 июля 

1983 года 

октября 

2011г,регистрационн

ый  

№ О1 -32К по 

проблеме» 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО» в 

объеме 72 часа. 

14 Манчен

ко Алла 

Григор

ьевна 

Учитель 1к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технология

, 

физическая 

культура 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

по 

специаль

ности 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения, 

присвоена 

квалифик

ация и 

звание 

учитель 

начальны

х 

Удостоверение о                       

краткосрочном                   

 повышении                     

 квалификации 16 

июня 2012года  

регистрационный   

 №1287-Р           

Воронежский                    

 областной  институт                        

 повышения и 

переподготовки               

 работников 

образования по  

программе «Ведение                        

  федерального  

государственного 

образовательного  

стандарта                                         

  начального    

общего                                                  

образования                

второго поколения в 

образовательную             
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классов,,1

1июля 

1992 года 

практику     в                                                                                                                                                                                                                          

в объеме72часа 

.Удостоверение  о 

краткосрочном  

повышении                                                                              

квалификации                                       

15ноября 010                                                                      

2010                                                                             

года 

,регистрационный 

№541 

Воронежский  

институт высоких 

 технологий 

АНООВПО по 

теме«Современные                

информационные  

технологии в  

образовательном 

процессе»   в             

объеме 72 часа     

15 Мирош

ниченк

о 

Татьяна 

Иванов

на 

Учитель 1 к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технология 

Павловск

ое 

педагогич

еское 

училище 

Воронежс

кой 

области, 

специаль

ность  

«Препода

вание в 

начальны

х 

классах», 

квалифик

ация-

учитель 

начальны

х классов 

от 14 

июня 

1996 года 

 

1. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер 372. Выдан 19 

октября 2012 г.  

ГБОУ ДПО(ПК) 

Воронежской 

области институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе  

«Введение ФГОС 

начального общего 

образования второго 

поколения в 

образовательную 

практику» 

 

2. 
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Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

специаль

ность 

«Филолог

ия», 

квалифик

ация-

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы от 4 

июля 

2003 

Удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 02422 Выдан 

23 ноября 2012 года 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

информационных 

технологий  

«АЙТИ» по 

программе 

«Использование 

ЭОР  в процессе 

обучения в 

начальной школе» 

16 Полтав

цева 

Ольга 

Никола

евна 

Учитель1 к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи, 

ОДНК 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

Специаль

ность: 

педагогик

а  и  

методика  

начальног

о  

обучения, 

Квалифик

ация: 

Учитель  

начальны

х  классов  

11 июля 

1992 г 

1.Удостоверение    

с 11 сентября  по 19 

октября 2012 года 

прошла 

краткосрочные 

курсы обучения в г. 

Воронеж 

ВОИПК и ПРО по 

программе  

«Введение   ФГОС  

начального  общего  

образования второго 

поколения в 

образовательную 

практику» в объёме 

72 часа в 

Регистрационный 

номер 376 

 

2.Удостоверение 

Регистрационный 

номер  02362  
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 с 5 октября по 9 

ноября 2012 года 

краткосрочные 

курсы обучения  в г. 

Москва 

Институте  

информационных  

технологий «АЙТИ»  

по программе  

«Использование  

ЭОР в процессе  

обучения в 

начальной школе» в 

объёме 72 часа 

17 Селявк

ина 

Лариса 

Василь

евна 

Учитель1 к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

        

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

присвоена 

квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности  

«Педагог

ика и 

методика  

начальног

о 

образован

ия»                    

12 июня  

1997 года 

Удостоверение о о                    

краткосрочном                                  

повышении 

квалификации  

8июня 2010 г  

регистрационный  

номерД5-292 

Воронежский 

 областной институт  

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования  в  

объеме 72 часа.  

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации              

19 октября 2012  

года  

 регистрационный 

№380  

Воронежский 

областной 

 институт 

повышения  

квалификации и  

переподготовки  

работников 
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образования по 

 программе  

«Введение  

ФГОС  начального  

общего образования  

второго поколения в  

образовательную 

практику» в 

 объеме 72часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации  

15 ноября 2010года, 

регистрационный 

№552  

 Воронежский 

институт 

 высоких технологий 

АНООВПО по теме 

«Современные 

 информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» в 

 объеме 72 часа. 

18 Терпуг

ова 

Наталь

я 

Валент

иновна 

Учитель 

В.к.к. 

 Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

по 

специаль

ности 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения, 

присвоена 

квалифик

ация и 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 20 

февраля 2010 года 

,регистрационный 

№О1-35   по 

проблеме 

«Подготовка к 

конкурсу Учитель 

года» в объеме 72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от16 

июня 2010  года 

,регистрационный 

№о2-33ок  в 

Воронежском 
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звание 

учитель 

начальны

х классов  

30 июня 

1994год. 

институте 

повышения 

квалификации по 

проблеме» Сетевые 

педагогические 

сообщества как 

форма 

профессионального 

развития. 

Использование ИКТ 

в работе учителя-

предметника» в 

объеме 72 часа.  

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении 

квалификации  

15ноября 2010г 

регистрационный 

№556 

 Воронежский 

институт 

 высоких 

технологий-

АНООВПО по теме 

«Современные 

 информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

  в объеме 72часа.   

  Удостоверение о 

 краткосрочном  

повышении  

квалификации                    

     16 июня 2012г  

регистрационный  

№1300-Р   

Воронежский 

 областной институт  

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования по  
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программе   

«Введение ФГОС  

начального 

 общего образования 

 второго поколения в 

 образовательную 

практику» в  

объеме 72 часа.  

                     

19 Толсту

н 

Валент

ина 

Иванов

на 

Учитель 1к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

специаль

ность: 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения, 

Квалифик

ация: 

учитель 

начальны

х классов 

выдан 23 

июля 

1988 г. 

Удостоверение  о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации   

от 19 октября 2012 г.  

в г. Воронеж 

ВОИПК и ПРО по 

программе  

«Введение   ФГОС  

начального  общего  

образования второго 

поколения в 

образовательную 

практику» в объёме 

72 часа в 

Регистрационный 

номер 382 

 

20 Чебота

рева 

Елена 

Никола

евна 

Учитель 1к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

,квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

по 

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении 

квалификации 19 

 октября 2012года 

,регистрационный 

номер 

38.Воронежском 

областном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
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специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 

начальног

о 

обучения

»22 июня 

2001 года. 

образования по 

программе           

«Введение ФГОС 

начального 

 общего образования 

второго поколения в 

образовательную 

практику.» в объеме 

72часа. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 29 

июня 2011 г 

регистрационный 

 №01-1565К в 

Воронежском  

областном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

 проблеме 

«Особенности  

реализации ФГОС 

начального  

общего 

образования» в 

объеме 72 

 часа. Удостоверение 

о  

краткосрочном 

повышении 

квалификации      15 

ноября 2010г 

регистрационный 

  № 559 в 

Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО  

по программе  

«Современные 

информационные  
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технологии в 

образовательном  

процессе».в 

 объеме 72 часа. 

21 Чебота

рева 

Марина 

Никола

евна 

Учитель 1к.к.  Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

,квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 

начальног

о 

образован

ия»24 мая 

2008 года 

Удостоверение о  

краткосрочном  

повышении 

квалификации  

29июня 2011года .  

регистрационный  

№О1-1566К в 

Воронежском 

 областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по  

проблеме : 

«Особенности 

 реализации ФГОС 

начального 

 общего 

образования» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение о 

 краткосрочном 

повышении 

квалификации  15 

ноября 2010года 

регистрационный 

№561 

 Воронежском 

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО по  

программе  

«Современные 

информационные  

технологии в 

образовательном  

процессе» в 

 объеме 72 часа 
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22 Донска

я Елена 

Юрьевн

а 

Учитель 

соответствие 

 

 Русский 

язык,  

литературн

ое чтение       

математика

, 

окружающ

ий мир,  

музыка, 

изобразите

ль-ное 

искусство     

технологи 

Борисогле

бский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

присужде

на 

квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности  

«Теория и 

методика 

начальног

о 

образован

ия» 29 

мая 2008 

года 

 Удостоверение   о 

повышении 

квалификации 27 

мая 2011 года. 

регистрационный 

№Л-108 в 

Воронежском 

областном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по теме 

:Духовно-

нравственное 

просвещение» в 

объеме 96 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 29 

октября 2011 года 

,регистрационный 

№01265 К в 

Воронежском 

областном институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по  

теме:»Особенности  

реализации ФГОС 

НОО» в объеме 72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 15 

ноября 2010 года в 

Воронежском  

институте высоких 

технологий АНОО 

ВПО «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 
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процессе в объеме 72 

часа. 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные 

в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
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определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, 

с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 

возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 


