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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования (далее  –
Программа)  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза
Г.С.Елисеева разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
года № 373, (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от
22.09.2011г.№  2357) (далее  —  Стандарт  или  ФГОС)  к  структуре  основной
образовательной  программы,  Устава  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя
Советского  Союза  Г.С.Елисеева,  на  основе  анализа  деятельности
образовательного учреждения, а также социального заказа родителей младших
школьников  и  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса на ступени начального общего образования. 

Содержание  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза
Г.С.Елисеева отражает требования Стандарта и группируется в три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и
планируемые  результаты  реализации  основной  образовательной  программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие
региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы;
• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том
числе:

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

• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

на ступени начального общего образования;
• программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
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Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
•  учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
Программа  направлена на формирование общей культуры обучающихся,

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-
витие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-
сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-
стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся.

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения.  Она представляет
собой  систему  взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является
самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное  направление
деятельности в МБОУ Березовской средней общеобразовательной школе №1. 
          Руководствуясь  тезисом о  «самоценности   на  ступени начального
образования  как   фундамента всего  последующего  образования»
педагогический  коллектив  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского
Союза  Г.С.Елисеева,  целью  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования считает, создание условий для
развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования;  формирование
универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  личностной,
коммуникативной,  познавательной  и  регулятивной  сферах,
обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной
деятельности;  достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с
ФГОС начального общего образования и на основе УМК «Школа России».

В соответствии со Стандартом и концепцией УМК «Школа России» на
ступени  начального  общего  образования  осуществляются  основополагающие
принципы заложенные в предметное содержание,  дидактическое обеспечение
и методическое сопровождение УМК «Школа России»:

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологи-
ческой основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России,  в  которой  сформулирован
современный  национальный  воспитательный  идеал.  Это  высоко-
нравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  при-
нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федера-
ции. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных
курсов УМК «Школа России». 
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2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представлен-
ным выше принципом,  предусматривает  отбор  учебного  содержания и
видов деятельности младших школьников, направленный на формирова-
ние в процессе обучения и воспитания системы ценностей личности. В
основе  формируемой системы ценностей  лежат  базовые  национальные
ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. Эти ценности конкретизиру-
ются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и воспи-
тательным потенциалом каждого учебного предмета.

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение ука-
занных в ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых
установок и основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего
формированием  универсальных  учебных  действий  (УУД)  посредством
реализации  системно-деятельностного  подхода  (ФГОС  НОО  раздел  I,
п. 7). УУД выступают в качестве основы образовательного процесса. Со-
держание и методическое обеспечение УМК «Школа России» предусмат-
ривает формирование всех видов универсальных учебных действий: лич-
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. На это наце-
лены  все  учебные  предметы  с  учётом  специфики  их  содержания  и
выстроенной  системы  заданий,  упражнений,  вопросов,  задач  и  пр.,
способствующих системному включению детей в различные виды дея-
тельности. 

4. Принцип синтеза традиций и инноваций  означает  опору на лучшие,
проверенные  временем  традиции  отечественной  школы  в  сочетании  с
проверенными  практикой  образовательного  процесса  инновационными
подходами,  обеспечивающими  развитие  образования  на  современном
этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной системы «Школа
России» широко и последовательно применяются такие инновации, как
формирование универсальных учебных действий, организация проектной
деятельности,  работа  с  различными носителями информации,  создание
портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие
как общий, так и предметный характер. В целом в УМК «Школа России»
полностью  задействован  инновационный  потенциал  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания.

5. Принцип экоадекватного характера образования  учитывает,  что од-
ним из наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и че-
ловечеству являются экологические проблемы. Экоадекватный характер
образования (от греческого слова «экос» — дом), предусматривает воспи-
тание  любви  и  уважения  к  природе  как  к  величайшей  ценности,  как
основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства
дома», своего рода «встраивание» растущего человека в биосферу с её си-
стемой императивных норм. Поэтому одной из важнейших составляющих
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предлагаемой модели образования является экологическая этика и связан-
ная с её освоением эколого-этическая деятельность детей.

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в
обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, ха-
рактеризующего современный мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире,
хотя и разделённом государственными границами, однако объединённом
глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми,
дружескими и родственными связями. В таком мире ему предстоит осу-
ществлять свою деятельность и в будущем. Поэтому в учебниках и учеб-
ных пособиях УМК «Школа России» наша страна предстаёт перед учени-
ком как  часть  многообразного  и  целостного  мира,  её  граждане  — как
часть  человечества,  как  участники  мирового  развития,  а  деятельность,
связанная с познанием своей планеты, освоением информационных тех-
нологий, иностранных языков, рассматривается в числе важнейших прио-
ритетов.

7. Принцип работы на результат в современном понимании означает це-
ленаправленную и последовательную деятельность для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Для этого в
структуру и содержание учебников заложена система заданий, направлен-
ных на включение младших школьников в деятельностное освоение учеб-
ного  материала  с  целью овладения  УУД и формирования способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции,
включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Основная  образовательная  программа  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя
Советского Союза Г.С.Елисеева предусматривает:

•  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования  обучающимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

•  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе
одарённых  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной
практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

•  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

•  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;

•  использование  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников;
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         •  включение  обучающихся  в  процессы познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для
приобретения опыта реального управления и действия.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежат
системно-деятельностный,  гуманно-личностный,  культурологический  и
здоровьесберегающий подходы которые предполагают:

•  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

•  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся;

•  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего (полного) общего  образования;

•  обеспечение  индивидуального  развития  каждого  обучающегося
(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).

Образовательное пространство начальной школы представлено урочной и
внеурочной деятельностью обучающихся.

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в
соответствии с действующими санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 03.03. 2011 г).

Содержание  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  формируется  с  учётом  социокультурных  особенностей  и
потребностей  Красноярского  края,  в  котором  осуществляется  образовательный
процесс.  Формы,  средства  и  методы  обучения,  духовно  -  нравственного
развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок
и  периодичность  их  промежуточной  аттестации  определяются  Уставом
образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской
Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Для поддержки у обучающихся стремления к учебной самостоятельности,
позволяющей  выходить  за  границу  своих  возможностей,  расширять
собственные  знания  и  умения,  в  образовательном  учреждении  организована
внеурочная  деятельность,  которая  является  продолжением  работы  ребёнка
направленной на формирование универсальных учебных действий. 

МБОУ  Парнинская СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева
обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательного процесса:

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-
ление образовательного процесса в  учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального  общего  образования,
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установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом
образовательного учреждения.

В  соответствии  с  ФГОС  начального  общего  образования  основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется  в
МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева через
учебный план  и  план внеурочной  деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального
общего  образования   педагогический  коллектив  школы  понимает
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от
классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития
личности: 

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное.

В  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования в МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза
Г.С.Елисеева использована  оптимизационная  модель  внеурочной
деятельности.  Данная  модель  внеурочной  деятельности  предполагает
оптимизацию  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения,  в  ее
реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники  данного
учреждения  (учителя,  педагог-организатор,  социальный  педагог,  педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие). 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы

В  образовательном  учреждении  реализуется  учебно-методический
комплекс  «Школа  России»   способствующий  достижению  планируемых
результатов  ФГОС. Выбранный  нами   учебно-методический  комплекс   
представляет  собой целостную  информационно -  образовательную среду для
начальной  школы, сконструированную  на  основе  единых  идеологических,
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации
требований  ФГОС  к  качеству  образования  в  начальных  классах.  Они
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что
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обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые  результаты  обеспечивают  связь  между  требованиями
Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки,  уточняя  и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых
установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,
предъявляемых системой оценки; являются содержательной и критериальной
основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  учебно-
методической  литературы,  а  также  для  системы  оценки  качества  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно дей-
ствиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникатив-
ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета –
овладеют  обучающиеся  в  ходе  образовательного  процесса.  В  планируемых
результатах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер,
т. е. служащий основой для последующего обучения.
Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения до-
стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближай-
шего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действи-
ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-
нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также  знаний  и  умений,  являющихся  подготовительными  для  данного
предмета.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.  Цели,  характеризующие систему учебных действий  в отношении
опорного учебного материала.  Планируемые результаты,  описывающие эту
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу
учебной  программы.  Они  ориентируют  пользователя  на  то,  какой  уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для реше-
ния основных задач образования на данной ступени,  необходимость  для по-
следующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения
большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, кото-
рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в началь-
ной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправлен-
ной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
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программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так
и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на  уровне,  характеризующем ис-
полнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий ба-
зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-
тия, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-
чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-
ложительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующую
ступень обучения. 

Цели,  характеризующие систему учебных действий  в отношении зна-
ний,  умений,  навыков,  расширяющих и углубляющих опорную систему.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу
программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не яв-
ляется препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учёт
достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе теку-
щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-
средством накопительной системы оценки (например,  в  форме портфеля до-
стижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Система учебников «Школа России» на ступени начального общего обра-
зования  обеспечивает  достижение  обучающимися  планируемых  результатов
освоения:

 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных
действий»,  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-компе-
тентности обучающихся»;

 программ по  учебным предметам:  русский язык,  литературное  чтение,
иностранный язык,  математика,  информатика,  окружающий мир,  изоб-
разительное искусство, музыка, технология, физическая культура.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при
полученииначального  общего  образования  у  выпускников  будут
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сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-
ные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся; 
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление пре-
одолевать 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 ориенти-
роваться  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях,  признание
общепринятых  морально-этических  норм,  готовность  соблюдать  их,  способ-
ность 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 сохра-
нении, 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 моти-
вация, 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 ответствен-
ности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к
людям с нарушением здоровья; 
-личностная  и  социальная  активность  в  различной  природоохранной,  сози-
дательной, 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; 
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-планировать (в  сотрудничестве  с  учителем,  одноклассниками или самостоя-
тельно,  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; 
- 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 учеб-
ной 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
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-
ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-
вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-
ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-
та;
-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструмен-
тов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- владеть основами смыслового восприятия художественных и позна-
вательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-
существенных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение,  классификацию по  заданным критериям,
устанавливать аналогии;
- строить рассуждения в форме  связи  простых суждений  об объекте,
его строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять, генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
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объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной  и
письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-
дач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-
тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения за-
дач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-
ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-
ческое высказывание, владеть диалогической  формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
-  допускать возможность существования у людей различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- задавать вопросы;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-
деть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  собствен-
ную позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
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совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнёру необходимую информацию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной де-
ятельности и сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуникативных задач.

1.2.1.1. Чтение и работа с текстом  (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  при получе-
нии  начального общего образования выпускники приобретут первичные на-
выки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соот-
ветствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов,
инструкций.
Выпускник  начальных  классов  научится  осознанно  читать  тексты  с  целью
удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и ис-
пользования необходимой информации. С точки зрения поиска, освоения и ис-
пользования информации выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том
числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 
- определять тему и главную мысль текста;
- делить текст на смысловые части, составлять план; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их по-
следовательность,  словесно  выраженные  причинно-следственные  связи,  упо-
рядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные
выводы, подтверждать их примерами из текста; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три су-
щественных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; харак-
теризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-
тов); 
-  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поис-
ковое, 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 соот-
ветствии с конкретным вопросом, заданием; 
- высказывать оценочные суждения о прочитанном. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не по-
казанные в тексте напрямую;
-формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод;
-сопоставлять  и  обобщать содержащуюся в  разных частях  текста  информа-
цию;
-составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-
пользования;
-составлять небольшие письменные аннотации к тексту,  отзывы о прочи-
танном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-оценивать содержание и языковые особенности текста;  определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
-на  основе  имеющихся  знаний  обнаруживать  недостоверность,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
-участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
-сопоставлять различные точки зрения;
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необхо-
димых для  жизни и  работы в  современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,  звук,  ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Выпускник научится:
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-использовать  безопасные для органов зрения,  нервной системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-
ния (мини-зарядку);

-организовывать  систему папок для хранения собственной информации в
компьютере;

-вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-
ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию;

-набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными
функциями стандартного текстового редактора, следовать основным прави-
лам  оформления  текста;  использовать  автоматический  орфографический
контроль;

-создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-
ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-
вать 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  ходе  опроса  людей,  а  также  во  время
естественно-научных  наблюдений  и  экспериментов,  используя  цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ;

-искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях
и справочниках, Интернете;

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редакти-
ровать, оформлять и сохранять их;

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

-создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-
ция);

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образо-
вательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-
лах.

Выпускник получит возможность научиться:
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-использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на  рус-
ском языке;
-представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;
критически относиться к информации и к выбору её источника;

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-
вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по-
яснения и тезисы для презентации;

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-
вательного учреждения;

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагмен-
тов и «музыкальных петель».

          Предметные  результаты  освоения  основной образовательной
программы начального общего образования.
          
Филология.
         1.2.2. Русский язык.
         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,  при  работе  с  текстом  на
компьютере  сможет  использовать  полуавтоматический  орфографический
контроль, овладеет основными правилами оформлении текста на компьютере;
-  получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского
языка:  познакомится с  разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой,  словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в
объёме  содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому   языку  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит
основы  успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса
русского языка  на следующей ступени образования.
1.2.3.  Литературное чтение.
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В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную
образовательную программу начального общего образования:
-  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения  по  другим  предметам,  у  него  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное,  высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника; 
 получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим
наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями
классиков  российской  и  советской  детской  литературы  о  природе,  истории
России,  о  судьбах  людей,  осмыслить  этические  представления  о  понятиях
«добро»,  «зло»,  «справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д.,  на основе чего у обучающегося
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
 начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить
понятия  «дружба»,  «взаимопонимание»,  «уважение»,  «взаимопомощь»,
«любовь»  и  познакомится  с  правилами  и  способами  общения  и  выражения
своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет
формироваться  умение  соотносить  свои  поступки  и  поступки  героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
  приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической
работы.

К  завершению  обучения  на  ступени  начального  общего  образования
будет  обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут
необходимый  уровень  читательской компетентности  (чтение  и  понимание
текста),  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания
прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами
интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных и учебных текстов.

Научатся  самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,
пользоваться словарями и справочниками,  включая компьютерные,  осознают
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных
ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при
обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
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событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания. 
        1.2.4. Иностранный язык.
          В результате изучения курса  обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потреб-
ностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

• освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладе-
ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном язы-
ке, расширят лингвистический кругозор; 

• сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной ли-
тературы.

          1.2.5. Математика и информатика.
           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. 
        1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
        В результате изучения курса  обучающиеся на ступени начального общего
образования:
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• 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 наук в  их единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта,  позволит сделать восприятие явлений
окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 

• познакомятся  с  некоторыми способами  изучения  природы и  общества,
начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,
научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно_следственные  связи  в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире; 

• 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.
         
 1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики.
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 В  результате изучения основ духовно – нравственной культуры народов
России на ступени начального общего образования  обучающиеся:      

• познакомятся с  основные понятия религиозных культур;
• познакомятся с историей возникновения религиозных культур, с историей

развития различных религиозных культур в истории России, с особенностями и
традициями религий; 

• научатся описывать различные явления религиозных традиций и культур;
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением

людей;
• излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религиозной  культуры

(культур) в жизни людей и общества;
• соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  религиозной

культуры;
•        строить толерантное отношение с представителями разных мировоз-

зрений и культурных традиций;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам. 

      
  Искусство.

          1.2.8. Музыка.
 В   результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной
культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие,  развитый
художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;  воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального
искусства,  уважение к истории и духовным традициям России,  музыкальной
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,
открыто  и  эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять
эстетические  и  художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,
самоуважение,  жизненный  оптимизм.  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
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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.
       
  1.2.9. 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  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
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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  с 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.
        1.2.10. 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,
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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 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.
       1.2.11.  Физическая культура.
        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; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на  развитие  систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и
смысл проведения простейших закаливающих процедур.

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

зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих
упражнений,  использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и
оборудование; 

• освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий; 

• научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и
показателей  развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину
физической нагрузки  по частоте  пульса  во  время выполнения физических
упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для  жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах  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.

          1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы  начального общего образования. 
          В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования должна: 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирова-
ние универсальных учебных действий; 
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3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий ве-
сти оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
4)  предусматривать  оценку  достижений обучающихся  (итоговая  оценка  обу-
чающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающих-
ся. 
          Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием
образовательных результатов. К основным результатам начального обра-
зования Стандарт относит: 
-  формирование  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а  также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образо-
вания в основной школе; 
- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности мотиваци-
онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
           Из приведённых выше требований следует, что система оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования выступает: 
-  как  самостоятельный и самоценный элемент содержания,  обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом; 
- как средство обеспечения качества образования; 
- как регулятор образовательного процесса; 
- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 
         В основе системы оценивания в МБОУ Парнинской СОШ им. Героя
Советского Союза Г.С.Елисеева лежат принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов
начального  образования  (личностных,  метапредметных  и  предметных),  при
этом оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам
охраны прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться  в форме,
не  представляющей  угрозы  личности,  её  психологической   безопасности  и
эмоциональному статусу; 
- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 
- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оцен-
ки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе служ-
бами; внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 
- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует форми-
рованию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и вза-
имооценки  и  предоставляют  возможность  освоить  эффективные  средства
управления  своей  учебной  деятельностью,  а  также  способствуют  развитию
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самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, раз-
витию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-
ственности за их результаты. 
           В соответствии со стандартами предусматривается использование наряду
со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ,  самооценка,  наблюдения  и  др.,  а  также  использование  контекстной
информации  об  условиях  и  особенностях  реализации  образовательных
программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
          В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использова-
ние  персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся.  Во всех иных процедурах допустимо предо-
ставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-
ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
          Интерпретация результатов оценки ведётся на основе  контекстной
информации об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образо-
вательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется
с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
         Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-
нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно
этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчиты-
вая  от  которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  ошибки  и
недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолже-
ния  образования  и  реально  достигаемый  большинством  учащихся  опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня ин-
терпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,  как исполнение им
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития.
         В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: 
- стартовая диагностика, 
- текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,  
- итоговое оценивание. 
          Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными
компонентами образовательного процесса – учебными предметами, представ-
ленными в инвариантной части базового плана. 
         Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-
рованность  ряда  регулятивных,  коммуникативных и познавательных универ-
сальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направ-
лены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
         К ним относятся: 
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с
помощью учителя или одноклассников); 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации, действовать в соответствии с планом; 
- умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их
выполнение; 
- способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 
- умение практически использовать знаково-символические средства для созда-
ния  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-позна-
вательных и практических задач;
 -  готовность  выполнять  логические операции анализа и синтеза,  сравнения,
классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных про-
блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
         Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-
ных процедур: 
- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацелен-
ных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида  универсальных
учебных действий; 
-  при  анализе  выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на
основе  характера  ошибок,  допущенных  ребёнком,  можно  сделать  вывод  о
сформированности метапредметных умений. 
           Сформированность коммуникативных учебных действий может быть
выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе
результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
          Оценка предметных результатов может быть описана как оценка пла-
нируемых результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний
можно выделить опорные знания  (знания,  усвоение  которых принципиально
необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 
           В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, по-
нятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позво-
ляет  учителю  и  учащимся  эффективно  продвигаться  в  изучении  предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний для реше-
ния  основных  задач  образования  на  данной  ступени,  опорного  характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа
реалистичности  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
учащихся. 
           В основе многих предметных действий лежат те же универсальные дей-
ствия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравне-
ние,  группировка  и  классификация  объектов,  действия  анализа,  синтеза  и
обобщения,  установление  связей  (в  том  числе  причинно-следственных)  и
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аналогии,  а  также  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация
информации, рассуждения и т.  д.  На разных предметах эти действия выпол-
няются с разными объектами, например: с числами и математическими выраже-
ниями; со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями;
высказываниями и текстами;  с  объектами живой и  неживой природы;  с  му-
зыкальными и художественными произведениями. 
          Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений
учащихся начальных классов в МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского
Союза  Г.С.Елисеева является  портфолио –  коллекция  работ  и  результатов
учащегося,  которая  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в
различных  областях.  В  состав  портфолио  могут  включаться  результаты,
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности,  но и в иных
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в  рамках
повседневной школьной жизни, так и за её пределами. 

           В портфолио учеников начальной школы, которое используется для
оценки достижения планируемых результатов, целесообразно включать следу-
ющие материалы: 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
факультативных занятий,  реализуемых в рамках образовательной программы
школы. 
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-
рованных работ по отдельным предметам. 
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и  листы  наблюдений  за  процессом  овладения  УУД,  которые  ведут  учителя
начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники образовательного процесса). 
4.  Материалы,  характеризующие достижения учащихся  во внеучебной  и  до-
суговой деятельности. 
           По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, делаются выводы:
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а так-
же опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения обра-
зования в основной школе; 
- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганиза-
ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: моти-
вационно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
           Реализация  всех  названных  направлений  оценки  обеспечивается
расширением  спектра  регламентированных  оценочных  процедур.  К
существующим  процедурам,  направленным  на  оценку  образовательных
достижений  обучающихся  (процедуры  итоговой  оценки  и  аттестации
выпускников),  и  процедурам,  направленным  на  оценку  эффективности
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деятельности  образовательных  учреждений  (процедуры  аккредитации
образовательных  учреждений  и  аттестации  работников  образования)
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций
развития системы образования.
         Все  направления оценочной деятельности реализуются посредством
изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.

Однако  содержание  оценки  и  степень  открытости  информационных
потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.

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

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

Интерпретация результатов оценки,  осуществляемой в рамках любой
из вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.

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

Однако  текущая  (выборочная)  оценка   личностных  результатов
осуществляется:

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-
дований специалистами,  не  работающими в  школе  и  обладающими необхо-
димой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности;

2) в  рамках  системы внутренней  оценки (ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов):

— оценка личностного прогресса в форме  портфеля достижений  (или
других  форм  накопительной  оценки,  используемых  в  образовательном
учреждении);

— оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-
этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по
русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  основам
духовно-нравственной культуры);

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей). 
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Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования
проводятся  в  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза
Г.С.Елисеева один раз в год на выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.
1.  Оценка  личностного  прогресса.  Она  проводится   по  контекстной

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе
портфеля  достижений (или  других  форм  накопительной  оценки,
используемых в образовательном учреждении).  Педагог может отследить, как
меняются,  развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация,  уровень
самостоятельности,  и  ряд  других  личностных  действий.   Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.

2.  Психологическая  диагностика  проводится  психологом,  имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии
(по  запросу  родителей  или  педагогов  и  администрации  при  согласии
родителей).

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит
сформированность  у  обучающегося  указанных  выше  регулятивных,
коммуникативных  и  познавательных  универсальных  действий  — т.  е.  таких
умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и
управление своей познавательной деятельностью.

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач.

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают
планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. 

При  этом  итоговая  оценка ограничивается  контролем  успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием,
отражающим  опорную  систему  знаний  данного  учебного  курса.  (Как  уже
отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных
результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала,
представленного в разделе «Выпускник научится».)

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-
ния)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения
курсов.

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

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше-
ния  основных  задач  образования  на  данной  ступени,  опорного  характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа
реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний,
умений, учебных действий,  которые,  во-первых,  принципиально необходимы
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной  работы  учителя,  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим
большинством детей.

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования

          Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)
является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных  учебных  действий  конкретизирует  соответствующий  раздел
Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освое-
ния метапредметных умений средствами УМК «Школа России».

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием за-

вершённых предметных линий УМК «Школа России»;
 определить  условия  формирования  универсальных  учебных  дей-

ствий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по
УМК «Школа России». 

Содержание программы формирования универсальных учебных дей-
ствий включает:

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образова-
ния; 

 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  на  ступени
начального образования;

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершён-
ных предметных линий УМК «Школа России»; 
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 типовые задачи формирования личностных,  регулятивных,  позна-
вательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
при работе по УМК «Школа России»;

 описание преемственности программы формирования универсаль-
ных учебных действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД.

Содержание программы

Описание ценностных ориентиров на ступени 
начального общего образования

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориенти-
ры содержания образования на ступени начального общего образования следу-
ющим образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней

нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, при-

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-
ловеческой нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремление следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-
ственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины,
совести, как регуляторов морального поведения;

-  формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

4.  Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию и
самовоспитанию:

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любо-
знательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке).

5.  Развитие самостоятельности,  инициативы и  ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-
ния к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
-  готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их

результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

жизни,  здоровью  и  безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих
возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирова-
ния УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим
представлением о современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  соб-

ственной деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосно-

вывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих

образа жизни. 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  цен-
ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-
ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-
ностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности,  ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? – и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваива-
емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспе-
чивающее личностный моральный выбор.
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Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обу-
чающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным 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 волево-
му усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  обще-
учебные,  логические  учебные действия,  а  также постановку и  решение про-
блемы.

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 ориен-
тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств
массовой информации;
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• постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  зна-
ково-символические действия:

• моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (про-
странственно-графическая или знаково-символическая);

• преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  опреде-
ляющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-
нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-
лективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества  с учителем и сверстниками –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  си-
стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-
тие  способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к
себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах
обучения по УМК «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные
УУД

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и при-
нимать следу-
ющие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья».
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим родствен-
никам, любовь к 
родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные ситуа-
ций  и поступки 
героев художе-
ственных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий
на уроке, во внеу-
рочной деятельно-
сти, в жизненных 
ситуациях под руко-
водством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуаци-
ях под руководством
учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, 
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела. 
2. Отвечать на про-
стые вопросы учите-
ля, находить нужную 
информацию в учеб-
нике.
3. Сравнивать предме-
ты, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать пред-
меты, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диало-
ге на уроке и в жизнен-
ных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода-
рить.
3. Слушать и понимать 
речь других.
4. Участвовать  в паре. 

2
класс

1. Ценить и при-
нимать следу-
ющие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг».
2. Уважение к 

1. Самостоятельно 
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учеб-
ной и внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания. 
2. Отвечать на про-
стые  и сложные 

1.Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом своих
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
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своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих норм.

теля и самостоятель-
но. 
4. Определять план 
выполнения заданий
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуаци-
ях под руководством
учителя.
5.  Соотносить вы-
полненное задание  
с образцом, пред-
ложенным учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные прибо-
ры (циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем.
7. Оценка своего за-
дания по следу-
ющим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложности
при выполнении. 

вопросы учителя, 
самим задавать вопро-
сы, находить нужную 
информацию в учеб-
нике.
3. Сравнивать  и 
группировать предме-
ты, объекты  по 
нескольким основани-
ям; находить зако-
номерности; самосто-
ятельно продолжать 
их по установленном 
правилу. 
 4. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное;  
составлять простой 
план .
5. Определять,  в ка-
ких источниках  мож-
но  найти  необхо-
димую информацию 
для  выполнения зада-
ния. 
6. Находить необхо-
димую информацию,  
как в учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные   
простые выводы

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи).

3
класс

1. Ценить и при-
нимать следу-
ющие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг», «спра-
ведливость», «же-
лание понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к обы-
чаям и традициям 
других народов.

1. Самостоятельно 
организовывать свое
рабочее место в со-
ответствии с целью 
выполнения зада-
ний.
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполнения
различных задания в
учебном  процессе и
жизненных ситуаци-
ях.
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания; планировать 
свою работу по изуче-
нию незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого материа-
ла;
отбирать необхо-
димые  источники 

1. Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом своих
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
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3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей.

на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуаци-
ях под руководством
учителя.
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом дей-
ствий на определен-
ном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего за-
дания по  парамет-
рам, заранее пред-
ставленным.

информации среди 
предложенных учи-
телем словарей, 
энциклопедий, спра-
вочников.
3. Извлекать 
информацию, пред-
ставленную в разных 
формах (текст, табли-
ца, схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты. 

дачи).
5. Отстаивать свою точ-
ку зрения, соблюдая 
правила речевого этике-
та. 
6. Критично относиться 
к своему мнению
7. Понимать точку зре-
ния другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

4
класс

1. Ценить и при-
нимать следу-
ющие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг», «спра-
ведливость», «же-
лание понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д.
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других на-
родов.

1. Самостоятельно  
формулировать зада-
ние: определять его 
цель, планировать 
алгоритм его выпол-
нения, корректиро-
вать работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно оце-
нивать.
2. Использовать  при
выполнения задания
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, 
инструменты и при-
боры. 
3. Определять само-
стоятельно критерии
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания; планировать 
свою работу по изуче-
нию незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого материа-
ла;
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных учи-

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом своих
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи).
5. Отстаивать свою точ-
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3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-
сии.

телем словарей, 
энциклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски.
3. Сопоставлять  и от-
бирать информацию, 
полученную из  раз-
личных источников 
(словари, энциклопе-
дии, справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты. 
5. Самостоятельно де-
лать выводы, перера-
батывать информа-
цию, преобразовывать
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять слож-
ный план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

ку зрения, соблюдая 
правила речевого этике-
та; аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и до-
полнительных сведе-
ний.  
6. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зре-
ния другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. Пред-
видеть  последствия 
коллективных решений.

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов (УМК «Школа России») 
Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,
«Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа-
ции общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое выска-
зывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситу-
ации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуника-
тивной задачей;
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 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  на-
хождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристиче-
ские действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементар-
ные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  кор-
рекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Рус-
ский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и
др.)

познавательные
общеучебные

моделирова-
ние  (перевод
устной речи в
письменную)

 смысловое чте-
ние, произволь-
ные  и  осознан-
ные  устные  и
письменные
высказывания

моделирова-
ние,  выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр  источ-
ников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языко-
вых,  нравственных  проблем.
Самостоятельное  создание
способов  решения  проблем
поискового и творческого харак-
тера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-след-
ственные связи, логические рас-
суждения, доказательства, прак-
тические действия

коммуникатив-
ные

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение:
монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов определяется следующими утверждениями:
1.  УУД представляют собой целостную систему,  в  которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением

проблемы;
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
 регулятивные  –  обеспечивающие  организацию  собственной  дея-

тельности. 
2.  Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,
который  реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную  деятель-
ность.
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-
ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-
ется в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 
5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результа-
там  освоения  учебной  программы  по  каждому  предмету  и  в  обязательных
программах внеурочной деятельности. 
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии УУД.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты
средствами разных учебных предметов  в  УМК «Школа России».  В соответ-
ствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результа-
тов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-
ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-
ности  многонационального  российского  общества,  гуманистические  и
демократические ценностные ориентации.

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-
рии и культуре других народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, раз-
нообразные 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 на-
родах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гер-
бом и флагом),  а  во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.

Учащиеся  выполняют учебные  проекты «Родной город»,  «Города  Рос-
сии»,  «Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное твор-
чество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литерату-
ры», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
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многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира,
о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.  Си-
стема таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содер-
жанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о со-
хранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их со-
здателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего
народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Купри-
на, 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 состав-
ляют тексты, рассказы о своей малой родине –  крае,  городе,  селе,  об их до-
стопримечательностях, 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 школь-
ном 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 му-
зеев, художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного  музыкального искус-
ства 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 результа-
тов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от род-
ного порога – в мир большой культуры».

В  курсах  иностранных  языков  (английского,  французского,  ис-
панского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направ-
лены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мад-
риде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о  России и  её  столице Москве,  об  ис-
панских, французских, немецких, английских, американских руссийских музе-
ях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реали-
зации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для
всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия –  наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства  разнообразных  культурных  и  духовных  традиций  народов  нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-
ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культур-
ных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех моду-
лей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике рас-
крыто как содержание традиций российских народов. Таким образом,  у обу-
чающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира Рос-
сии.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапред-
метных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского
языка,  математики,  окружающего  мира,  литературного  чтения  (1 –  4кл.)  на
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учеб-
ной 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 недостаточ-
ность  имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и
способов действий, которые они «открывают» в результате применения и ис-
пользования  уже  известных  способов  действий  и  имеющихся  знаний.   При
такой системе построения материала учебников постепенно формируются уме-
ния сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при вы-
полнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную
задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.

Способность  принимать  и  сохранять  задачи  учебной  деятельности,  на-
ходить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмот-
ренных 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
целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела)  –
реализация  поставленных  задач  в  содержании  урока  (раздела) –  творческие
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проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД млад-
шего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий осно-
вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поис-
кового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД
и  творческих  способностей.  В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой   теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-
ные 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 бы-
вает;  определяют, какие глаголы спрягаются,  а какие –  нет.  Учащиеся вклю-
чаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-
щью  учебника  необходимую  информацию,  делая  выводы  и  таким  образом,
овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-
боте над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены
в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1 –  4 классов серии заданий творческого и поис-
кового характера, например, предлагающих:

 продолжить (дополнить) ряд чисел,  числовых выраже-
ний, равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,  за-
писанных по определённому правилу; 

 провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,
значений величин, геометрических фигур и др. по заданному при-
знаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания
в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с задани-
ями  творческого  характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, срав-
нивать, 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 ра-
боте над учебными проектами по  математике, русскому языку, литератур-
ному  чтению,  окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на
основе УМК «Школа России»
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Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на
основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следу-
ющих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных)  предполагает  осуществление субъектом (в свёрнутом или
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – примене-
ние – анализ – синтез – оценка.

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии
вопросов (практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они долж-
ны быть:

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к те-
стовым заданиям в целом;

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-
дующего на освоение обладание соответствующих  УУД;

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

 многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить
общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;

 «модульными»,  т.е.  предусматривающими возможность,  сохраняя
общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь-
ного  образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к
основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На
каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физиче-
ская, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы,
характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  особенно-
стями ступени обучения на определенный период выстраивается система ра-
боты по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основа-
ний образования, в частности –  ориентация на ключевой стратеги-
ческий приоритет непрерывного образования – формирование уме-
ния учиться;

 четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах
обучения на каждой ступени;

 целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспе-
чивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.).
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их
развития и значение для обучения. 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и
основной школе»

УУД Результаты развития УУД
(начальная школа)

Значение для обучения
(основная школа)

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,
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

Развитие личности. В  сфере личностных универсальных учебных дей-
ствий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познаватель-
ные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Самообразование и  самоорганизация.  В  сфере регулятивных универ-
сальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами учебных дей-
ствий,  направленных на организацию своей работы в образовательном учре-
ждении 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 коррек-
тивы в их выполнение.

Исследовательская культура.  В  сфере познавательных универсальных
учебных  действий  выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  со-
общения  и  важнейшие  их  компоненты –  тексты,  использовать  знаково-сим-
волические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
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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
Учитель знает и понимает:

 важность формирования универсальных учебных действий школь-
ников;

 сущность и виды универсальных учебных действий; 
 педагогические приемы и способы их формирования.

Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом

формирования УДД;
 использовать диагностический инструментарий успешности форми-

рования УДД; 
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формиро-

вания УДД.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
и курсов внеурочной деятельности

2.2.1. Общие положения.
Учебно  –  методический  комплекс  «Школа  России»  -  это   мощный

потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России; 

реальная возможность достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов, соответствующих задачам современного образования;  по-
стоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образо-
вательная система для начальной школы.

Комплекс «Школа России» полностью обеспечивает учебный процесс в
начальной  школе  учебно-методическими  пособиями  по  всем  предметам,
включённым в Федеральный базисный учебный план. 

Все  учебники  комплекта  «Школа  России»  рекомендованы
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  включены  в
Федеральный перечень учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Программа учебного предмета «Русский язык». Авторы: В.П. Канакина, 
В.Г.Горецкий.

Пояснительная записка.

          Программа разработана на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планиру-
емых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных це-
левых  установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способ-
ности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на форми-
рование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих  способностей,  основным каналом социализации  личности.  «Дитя
входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посред-
ство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в
нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отече-
ственного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
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•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формиро-
вание на этой основе знаково-символического восприятия и логического мыш-
ления 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 учебного предмета.
Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский

язык» основных задач образовательной области «Филология»:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России,  о языке как основе нацио-
нального самосознания.

    2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
    3. Развитие коммуникативных умений.
    4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
    5. Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет
ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных це-
лей 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  рус-
скому 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 графиче-
ского навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря,
совершенствование  фонематического  слуха,  осуществление  грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уро-
ках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной  речи.  Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение
основных задач трёх его периодов:  добукварного (подготовительного),  бук-
варного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литератур-
ного  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
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устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Сто-
ят  и  другие  задачи  — приобщение  к  учебной  деятельности,  приучение  к
требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его зна-
чением,  с  осмысления  его  номинативной функции в  различных коммуника-
тивно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и
формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются пер-
воначальные 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 исполь-
зованием 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 пер-
воначальные 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; происходит 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 соедине-
ний, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)  период  —  повторительно-
обобщающий  этап.  На  данном  этапе  обучения  грамоте  осуществляется  по-
степенный 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 парал-
лельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с разви-
тием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать ли-
тературные  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 следующи-
ми содержательными линиями:
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• система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусмат-
ривающее 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 воз-
растание сложности материала и организует комплексное изучение граммати-
ческой теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьни-
ков 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 служат
решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие
культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-
ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве
человеческого  общения,  на  осознание  ими  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-
щения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содер-
жание  обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,
средствах  и  значении  различных  видов  речевой  деятельности  (слушания,
говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-
вой  деятельности  заложат  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 языко-
выми единицами.  Через  овладение языком — его лексикой,  фразеологией,
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фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, грамма-
тикой, 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 тек-
стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведче-
скими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения  школьников  составлению  текстов  по  образцу  (изложение),  соб-
ственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-
блюдению норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связ-
ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связан-
ных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение
учащихся нормам построения и образования предложений, развитие умений
пользоваться  предложениями  в  устной  и  письменной  речи,  обеспечение
понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтак-
сической  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 способ-
ствует  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 эстетиче-
ской  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  соб-
ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого раз-
вития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-
ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-
дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная  роль отводится  формированию представлений о  грамматиче-
ских понятиях: словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и ре-
чевого  развития:  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 единица-
ми. 

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на
основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность
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умений  различать  части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать
орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым пра-
вилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять  орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения приёмами ак-
тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и
речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции,
группировки,  абстрагирования,  систематизации,  что,  несомненно,  способ-
ствует  умственному  и  речевому  развитию.  На  этой  основе  развивается
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первич-
ных навыков работы с информацией. Школьники научатся эффективно ра-
ботать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-
ставлять полученную информацию, а также создавать новые информацион-
ные объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  не-
большие сочинения и другое. 

Программа предполагает  организацию проектной деятельности,  кото-
рая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-
ные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать  свои  действия,  вести  поиск  и  систематизировать  нужную
информацию.

     Место предмета «Русский язык» в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе (5-дневная неделя) выде-

ляется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92
ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте  и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский 
язык».

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образова-
ния обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык пред-
ставляет собой явление национальной культуры и основное средство челове-
ческого общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности.

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы
формируется  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение к  русскому
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языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты,
осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познаватель-
ного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной
и письменной речи. 

Изучение  русского  языка  является  средством  овладения  пер-
воначальными научными знаниями о русском языке, представлениями о вза-
имосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и
правилах речевого  этикета,  средством развития  умений ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, 
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности 
к организации своей деятельности средством формирования морально-этиче-
ских норм, принятых в обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
определённых  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов.
Личностные результаты
•  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-
торию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества; станов-
ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
•  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и ре-
лигий.
•  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
•  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире.
•  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
•  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
•  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
•  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопережива-
ния им.
•  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
личных социальных ситуациях,  умения не создавать  конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
•  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, моти-
вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате-
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риальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
•  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
•  Использование знаково-символических средств представления информа-
ции.
•  Активное использование речевых средств и средств для решения комму-
никативных и познавательных задач.
•  Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-
ции.
•  Овладение  навыками смыслового  чтения  текстов  различных стилей  и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной
и письменной форме.
•  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ния к известным понятиям.
•  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-
лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
•  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление
взаимного контроля в совместной деятельности,  адекватное оценивание соб-
ственного поведения и поведения окружающих.
•  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-
тересов сторон и сотрудничества.
•  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов,  процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «Русский язык».
•  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
•  Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты

•  Формирование  первоначальных представлений  о  единстве  и  многооб-
разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-
нального самосознания. 
• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-
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циональной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения. 
•  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-
ловека. 
• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуаци-
онных) и правилах речевого этикета. 
• 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. 
• Осознание  безошибочного  письма как  одного  из  проявлений собствен-
ного  уровня  культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  по-
становки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов.
Владение умением проверять написанное. 
• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-
ние умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач. 
• 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 осо-
бенностях употребления в речи. 
Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения. 
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безудар-
ные; 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
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму,  оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-
ставленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-
ния 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 од-
нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебни-
ке 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 сло-
варя.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-
нии;
• 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 коммуника-
тивной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, па-
деж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, па-
деж;
• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошед-
шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
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• проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  при-
лагательных,  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 повество-
вательные, побудительные, вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния;
• 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, что-
бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять  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 обще-
ния;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять  письма,  поздравительные открытки,  записки и  другие  небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  пред-
ложений, 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 собствен-
ный 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 свя-
зи).

Содержание учебного предмета «Русский язык».
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 со-
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держания 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, закон-
чить  разговор,  привлечь  внимание и  т.  п.  Практическое  овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описа-
ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-
туациях  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 нахожде-
ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-
ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-
щейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информа-
ции. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-
ста1 .

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиениче-
ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-
товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содер-
жания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Со-
здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-
тике (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. Сопостав-
ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление зву-
ковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к опре-
делённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных,  согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  ми-
нимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-
ста ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-
онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь)
как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-
значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

1Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся.

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
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Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-
тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению
целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо
букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с соблюдением гигиениче-
ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктов-
ку 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 интона-
цией. 
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 чте-
нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-
вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных
игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр-
дых 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 ка-
чественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный;  согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразу-
ющая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) уда-
рение  в  предложениях.  Словообразующая  функция  ударения.  Ударение,
произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  совре-
менного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика.  Различение  звуков и  букв.  Обозначение  на  письме твёрдости и
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мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого
(ъ) и мягкого (ь) знаков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными  е, ё,  ю, я;  в словах с непроизно-
симыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела  между  сло-
вами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пре-
делах изученного).

Знание алфавита:  правильное называние букв,  их последовательность.  Ис-
пользование 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 исполь-
зованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (одноко-
ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того  же  слова.  Различение  однокоренных слов  и  синонимов,  однокоренных
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-
ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся),
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-
нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-
фиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-
вах 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 существи-
тельного. Изменение  существительных по  падежам.  Определение  падежа,  в
котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысло-
вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существи-
тельных к  1,  2,  3-му склонению.  Словообразование  имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  при-
лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -
ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-
ствительного.  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.
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употреб-
ление 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 (спря-
жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-
ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  Возврат-
ные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологиче-
ский разбор глаголов.

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

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-
ний. 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: по-
вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-
ке (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежа-
щее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в
словосочетании  и  предложении.  Предложения  распространённые  и  не-
распространённые.  Синтаксический  анализ  простого  предложения  с  двумя
главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложе-
ний с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-
числения в предложениях с однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце пред-
ложения).

Сложное  предложение  (общее  представление).  Различение  простых  и
сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-
пользование  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; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном переч-
не слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в
корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
• 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  имён  существительных  (ключик —  ключика,  замочек—
замочка);

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-
ных 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 единствен-
ного 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 восклица-

тельные 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 собствен-
ного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умени-
ями  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, обраще-
ние с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-
ное монологическое  высказывание  на  определённую тему с  использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-
вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-
стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, корректирова-
ние порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к заданным текстам.  Создание собствен-
ных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с

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, сочине-
ние-рассуждение.

        Тематическое  планирование  с  характеристикой  деятельности
учащихся по всем учебным предметам УМК «Школа России» находится в
Приложении 1.

2.2.2.2. Литературное чтение

Программа  по  учебному  курсу  «Литературное  чтение».   Авторы:  Л.Ф.
Климанова, В.Г.Горецкий.

Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способ-
ствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на
достижение следующих целей:

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как  базовым  навыком  в  системе  образования  младших  школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать  с  разными  видами  текстов;  развитие  интереса  к  чтению  и  книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художе-
ственное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами ху-
дожественной литературы; формирование нравственных представлений о доб-
ре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отече-
ственной культуре и  культуре народов многонациональной России и  других
стран.
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«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведе-
ниями,  духовно-нравственное  и  эстети  ческое  содержание  которых  активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию лич-
ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить
свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  культурного  человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование на-
выка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осо-
знанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориенти-
роваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об
окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказы-
вать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей,
работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справоч-
ным аппаратом учебника,  находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетент-
ность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем,
способным к использованию читательской деятельности для своего самообра-
зования.  Грамотный  читатель  обладает  потребностью  в  постоянном  чтении
книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает прочи-
танные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их самостоятельно
выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению ху-
дожественных произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотре-
нием сюжетно-информационной стороны текста.  Внимание начинающего чи-
тателя обращается на словесно-образную природу художественного произведе-
ния, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные про-
блемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-
ного  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в
средней школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение»  как систематический курс начинается с 1 класса сразу
после обучения грамоте.
Основными задачами курса являются:

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произ-
ведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
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• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художествен-
ного произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышле-
ние; 

• 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, воспитывать художественный вкус; 

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через ана-
лиз произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя
с героями литературных произведений; 

• обогащать  чувственный  опыт  ребёнка,  его  реальные  представления  об
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к
чтению художественной литературы; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
самостоятельному литературному творчеству; 

• создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном
чтении художественных произведений,  формировать  читательскую самостоя-
тельность; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнооб-
разных  по  содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и
познавательный опыт ребёнка; 

• обеспечивать  развитие речи  школьников,  формировать  навык чтения  и
речевые умения; 

• работать с различными типами текстов, в том числе научно-
познавательным.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творче-
ства народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечествен-
ной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные).  Программа включает все основ-
ные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произ-
ведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать
их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире,
жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе
обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,
который формирует у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником
различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел  «Виды  речевой  и  читательской  деятельности»  включает  все
виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить
и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирова-
ние речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных на-
выков. 
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Навык чтения.  На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы
овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических)
приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами);
далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения,
увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),  постепенно вводится  чтение
про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и  понимания  прочитанного,
орфоэпическими  и  интонационными  нормами  чтения,  слов  и  предложений,
осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого  чтения  ведётся  целе-
направленная  работа  по  развитию  навыка  осознанного  чтения,  умения  по-
стигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладе-
вают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводит-
ся параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать
на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого выска-
зывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.  Усваиваются  продуктивные
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения лю-
дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-
ведений.  Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся (с  опорой на  ав-
торский текст,  на предложенную тему или проблему для обсуждения),  целе-
направленно  пополняется  активный  словарный  запас.  Учащиеся  осваивают
сжатый,  выборочный  и  полный  пересказ  прочитанного  или  услышанного
произведения. 

Особое место в программе отводится  работе с текстом художествен-
ного произведения.  На уроках литературного  чтения  совершенствуется  пред-
ставление о текстах (описание, рассуждение,  повествование); учащиеся срав-
нивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты,
учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью),
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглав-
ливание, составление плана, различение главной и дополнительной информа-
ции текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащи-
еся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной
мысли) читаемого литературного произведения,  об основных жанрах литера-
турных  произведений  (рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях  малых
фольклорных жанров (загадка,  пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмич-
ность и музыкальность стихотворной речи). 

При  анализе  художественного  текста  на  первый  план  выдвигается  ху-
дожественный  образ  (без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-
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познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто позна-
вательные интересные тексты,  а  именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство
создания  словесно-художественного  образа,  через  который  автор  выражает
свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе про-
водится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художе-
ственного  образа,  адекватно  воспринять  героя  произведения  и  сопереживать
ему. 

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста:  по-
дробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей).  На основе чтения и анализа прочитанного
текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его
характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося
их  с  нормами морали,  осознают духовно-нравственный смысл прочитанного
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художе-
ственное произведение и проявлять собственные творческие способности. При
работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-
кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-
весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает
полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Уча-
щиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словес-
ного  рисования,  инсценирования  и  декламации,  выступают  в  роли  актёров,
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи
и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, со-
здателей произведений словесного искусства.

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение ли-
тературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4
классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры учебного предмета.
Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На
этих  уроках  учащиеся  знакомятся  с  художественными  произведениями,
нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе пол-
ноценного восприятия  художественного произведения  формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит  учащихся  с
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способ-
ствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям
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На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анали-
зируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром,
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональ-
ное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность.
Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках
урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, харак-
теризующие его отношение к другим людям, к Родине.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-
ного предмета

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориента-
ции многонационального российского общества;

• формирование средствами литературных произведений целостного взгля-
да на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребно-
стей,  ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания и  заучивания  наизусть
произведений художественной литературы; 

• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей; 

• формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному кол-
лективу; 

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

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных  ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произве-
дений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

•  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к
материальным и  духовным ценностям,  формирование  установки  на  безопас-
ный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способами решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-
тельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информа-
ции о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в спра-
вочниках,  словарях,  энциклопедиях и  интерпретации информации в  соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами;

•  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог,  признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельно-
сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели
и  путей  её  достижения,  осмысливать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-
тересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формиро-
вание потребности в систематическом чтении; 

• достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  чи-
тательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением
вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-
роведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбороч-
ное,  поисковое);  умение осознанно воспринимать и  оценивать  содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-
вывать нравственную оценку поступков героев; 
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• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользовать-
ся  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения,  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные осо-
бенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-
вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на про-
читанное произведение; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать соб-
ственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 понимать  значимость  произведений  великих  русских  писателей  и  поэтов
(Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета,  Некрасова  и  др.)  для  русской
культуры;
 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содер-
жанию и героям произведения;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чув-
ством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения
и  осмысливания;  осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости,
трудолюбия);  эстетически  воспринимать  произведения  литературы,  замечать
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное
автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из про-
читанных произведений;

• формулировать  вопросы  (один-два)  проблемного  характера  к  изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, дока-
зывающие собственный взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно

план пересказа, продумывать связки для соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференци-
ях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в город-
ской библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  успешного  обучения  по
другим предметам; 
• приобрести  потребность  в  систематическом  просматривании,  чтении  и
изучении справочной,  научно-познавательной,  учебной  и художественной  ли-
тературы;

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;

• осмысливать  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произве-
дении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре
и зле;

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-
вествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ
на вопрос, описание – характеристика героя);

• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опи-
раясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логи-
ческую последовательность и точность изложения событий; составлять план,
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания
(природы, внешнего вида героя,  обстановки)  или рассуждения;  пересказы-
вать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житий-
ных рассказов);

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, муд-
рые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку
наиболее  понравившихся,  осмыслять  их,  переводить  в  принципы  жизни;
готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники»,
«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,  литературных
праздниках,  посвящённых  великим  русским  поэтам;  участвовать  в  чи-
тательских конференциях;

• писать отзыв на прочитанную книгу.
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Выпускник получит возможность научиться:
создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными
способами  произведения  авторские  (создание  кинофильма,  диафильма,
драматизация, постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-
пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литерату-
ра, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора).
Выпускник получит возможность научиться:
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содер-
жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышан-
ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого  высказывания,  умение задавать  вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение.  Чтение  вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-
рости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача
их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте-
ния: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных  —  и  их  сравнение.
Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-
дами информации. 

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга

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

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

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

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-
ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  моти-
вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-
ных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-
нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-
ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка  персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-
ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа  художественного текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-
деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-
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зода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и все-
го  текста,  озаглавливание каждой части и всего текста,  составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-
теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-
ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержа-
нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пере-
дача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-
стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-
стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-
ста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  Вос-
произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога  как вида

речи.  Особенности диалогического  общения:  понимать вопросы,  отвечать  на
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-
емому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб-
ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе
фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложен-
ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли тек-
ста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного,  учебного  и  художественного  текста.
Передача  впечатлений (из  повседневной жизни,  художественного  произведе-
ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-
вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор
и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-
ние) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-
ных его сюжетных линий,  короткий рассказ  по рисункам либо на  заданную
тему. 

Письмо (культура письменной речи).  Нормы письменной речи: соот-
ветствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров
героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств  языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описа-
ние, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.

Произведения  классиков  отечественной  литературы XIX—ХХ вв.,  классиков
детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-
ские произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте,  определение значения в художественной речи (с

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-
ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, раз-
личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-
шебные). 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особен-
ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-
ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-
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весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-
ванным  текстом  и  использование  их  (установление  причинно-следственных
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей-
ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),  репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-
ного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык
Программа учебного курса «Иностранный язык (английский язык)».
Авторы: О.В.Афанасьев, И.В.Михеева, Е.А.Колесникова 

Пояснительная записка.
Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область

«Филология».  В  настоящее  время  обучение  иностранному  языку
рассматривается  как  одно  из  приоритетных  направлений  модернизации
современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка»
как  учебного  предмета.  Цивилизационные  изменения  общепланетарного
масштаба  (глобализация,  поликультурность,  информатизация,  взаимозави-
симость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в по-
следние  десятилетия  внутри  страны  (изменение  социально-экономичеких  и
политических основ российского государства, открытость и интернационализа-
ция всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международно-
го и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообще-
ство),  привели  к  возрастанию  роли  иностранного  языка  в  жизни  личности,
общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и на-
ходившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени зна-
чимости,  ИЯ  превратился  в  средство,  реально  востребованное  личностью,
обществом и государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного
общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности
его членов. Иноязычная грамотность способствует:

 повышению  конкурентоспособности  государства,  перестройке
экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совмест-
ных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и
культурный);

 вхождению,  интеграции  государства  в  мировое  экономическое  и
культурное сообщество;

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информаци-
онным технологиям.

Иноязычную  грамотность  в  сложившихся  условиях  следует  рассмат-
ривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками,
материальным производством,  она  превращается  в  непосредственную произ-
водительную силу. 
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Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи
с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универ-
сальных  учебных  действий,  познание  и  освоение  мира  составляют  цель  и
основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образо-
вательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностран-
ный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по
своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в
главный результат образования – воспитание гражданина России.

Иностранный  язык  является  важнейшим  средством  воспитательного
воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ форми-
рует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет,
отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося дан-
ным языком как средством общения.

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному ду-
ховному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образова-
ния  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в  мировое  сообщество
благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с  культурой
народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию
своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание
иностранного  языку и  культуры устраняет  барьеры недоверия,  дает  возмож-
ность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ
своей страны за рубежом.

Школьники  овладевают  рациональными  приемами  изучения  иностран-
ного языка и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться раз-
личными словарями и другой справочной литературой, находить информацию
в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентиро-
ваться в информационно-образовательной среде и т.д.

Обучение межкультурному общению способствует:
 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события,
свои  собственные  поступки  и  поступки  своих  сверстников,  учиться
выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалоги-
ческого и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелатель-
ными речевыми партнерами;

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно
и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения
своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведе-
ние,  ставить и решать коммуникативные задачи,  развивать способность
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-
ния;

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчи-
вого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку;
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 расширению филологического кругозора через осознание особен-
ностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с
родным  происходит  уяснение  того,  что  существуют  разные  способы
выражения и оформления мыслей.
Изучение  иностранного  языка  вносит  заметный  вклад  в  культуру  ум-

ственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к
успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит
успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и кол-
лективе.  Владение общением на иностранном языке стало сегодня одним из
условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ино-
странного языка может существенно повлиять на его образовательные и само-
образовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного ро-
ста.

Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе

направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости английского языке

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение началь-
ного  опыта  использования  английского  языка  как  средства  межкультурного
общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой на-
род, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной при-
надлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей;

-  основ  активной  жизненной  позиции.  Младшие  школьники  должны
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные
поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происхо-
дящему,  обосновывать  собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готов-
ности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письмен-
ной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличи-
ях от родного языка;

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере-
чевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на английском языке

родную культуру в письменной и устной формах общения; 
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- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин-
тереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и
специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной
деятельности по овладению английским языком на следующей ступени образо-
вания.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  68  часов  для  обязательного  изучения
иностранного языка во  2-4 классе по 2 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспи-

тательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира уча-
щегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры стано-
вятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, свя-
зываются  с  познавательными  и  волевыми  аспектами  его  индивидуальности,
определяют  его  мотивацию,  его  мировоззрение  и  нравственные  убеждения,
становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и
способностей.

Будучи  связанным  с  культурой,  основанный  на  ней,  воспитательный
аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана
на  системе  функционально  взаимообусловленных  принципов,  объединенных
единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой че-
рез  общение,  речемыслительной  активности,  личностной  индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмо-
сфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учите-
ля и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и являет-
ся воспитательным процессом.

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содер-
жание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание
образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним
из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпрета-
тор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее,
чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует
идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Общим  результатом  освоения  основной  образовательной  программы
НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возможности лич-
ностного,  социального,  познавательного  и  коммуникативного  развития.  При
этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь
основы указанных сторон развития учащегося:

-  сформированность  основ  гражданской  идентичности,  т.е.  осознания
себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов Рос-
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сии, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового
и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур,
конфессий и взглядов;

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком как средством межкультурного общения, инструментом познания мира
других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством лич-
ностного  интеллектуального  развития  и  обретения  духовно-нравственного
опыта;

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные
образцы  детской  художественной  литературы,  детский  фольклор,  стихи  и
песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников
и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей род-
ной культуры, умение их назвать и описать;

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и струк-
туре  английского  языка,  необходимых для  овладения  речевыми навыками и
основами речевых умений;

-  владение  на  элементарном  уровне  умением  общаться  с  носителями
английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и
неречевого поведения в общении;

-  сформированность  основных (соответствующих возрасту  и  особенно-
стям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность
учебной деятельности  и способствующих процессам познания,  воспитания и
развития учащегося в процессе иноязычного образования;

-  сформированность  желания,  готовности  и  умения  сотрудничать  в
процессе  учебной  деятельности  в  парах,  группах  и  коллективе,  соблюдая
дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.

Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты

определенные  личностные результаты освоения  учебного  предмета  «Ино-
странный язык» в начальной школе.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России

 элементарные представления о культурном достоянии малой Роди-
ны;

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культу-
ры;

 первоначальный опыт участия  в  межкультурной коммуникации и
умение представлять родную культуру;

 начальные представления о правах и обязанностях человека и това-
рища;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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 элементарные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении:
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение
ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

 стремление делать правильный нравственный выбор:  способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и иг-
ровой деятельности на основе этических норм;

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
 элементарные представления  о  культурном достоянии англоязыч-

ных стран;
 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-
тание)

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных
ценностях родной культуры и  культуры англоязычных стран;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-
чества, детского фольклора, памятников культуры;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-
ской деятельности,  формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
школы и семьи;

 отношение к учебе как творческой деятельности;
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни.
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных  и наиболее  привлекательных для  ребенка  видах  творческой дея-
тельности;

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и само-
стоятельность;

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладе-
нию иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащего-
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ся;
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и иг-

ровой деятельности со сверстниками и взрослыми;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам,
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятель-

ности;
 любознательность и стремление расширять кругозор

6. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью и  здоровому
образу жизни.

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и
окружающих людей;

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и
спорта для здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного

отношения к природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным обра-

зом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему

овладению иностранным языком;
- элементарное представление об иностранном языке как средстве позна-

ния мира и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
-  познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного

языка.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиск средств ее осуществления.
2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и

процессы;
 языковые способности:

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосо-
четаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контек-
ста, иллюстративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).
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 способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами
(с опорами и без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

 психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
-  мышление  (развитие  таких  мыслительных  операций как  анализ,  синтез,

сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределе-

нию и переключению, увеличится объем);
У выпускника будет возможность развить 

 языковые способности
- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце,  в
тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафикси-
рованного высказывания, короткого текста);

 способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (поряд-
ка, очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);

 психические процессы и функции:
-  такие  качества  ума  как  любознательность,  логичность,  доказатель-
ность, критичность, самостоятельность; 
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.

 специальные учебные умения
-  работать  над звуками,  интонацией,  каллиграфией,  орфографией,  прави-

лами  чтения,  транскрипцией,  лексикой,  грамматическими  явлениями
английского языка;

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским
словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми
образцами,  ключевыми  словами,  планом  и  др.  для  построения  собственных
высказываний;

- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять

различные типы упражнений и т.п.);
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- пользоваться электронным приложением;
 универсальные учебные действия

- работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  извлекать  нужную
информацию,  читать  с  полным пониманием  содержания,  понимать  последо-
вательность  описываемых  событий,  делать  выписки  из  текста,  пользоваться
языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию,
заполнять таблицы;

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать
самостоятельно;

- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
-  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать со-

держание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное пред-
ложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;

-  работать в  материальной  и  информационной  среде начального общего
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и комму-
никационных технологий);

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей;

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами;

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуника-
тивными задачами;

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-
чинно-следственных связей, построения рассуждений.

Предметные результаты
В  процессе  овладения  познавательным  (социокультурным)  аспектом

выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной стра-

ны;
-  понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и

семейных праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литера-

туры и популярные литературные произведения для детей;
-  узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.

Выпускник получит возможность:
-  сформировать  представление  о  государственной  символике  стран
изучаемого языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
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- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихо-
творения;

В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  учащихся  будут  развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.

(в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:

рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух:

- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом мате-
риале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозапи-
си;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по со-
держанию текста);

 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и ин-

тересам учащихся (краткие диалоги,  описания,  детские стихотворения и
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударе-

нием;
 редуцированные  формы  вспомогательных  глаголов,  используемые  для

образования изучаемых видовременных форм; 
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 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные

и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспростра-

ненные предложения;
 основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обес-

печивающими понимание основной идеи текста, полное понимание тек-
ста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на
основе понимания взаимоотношений между членами простых предложе-
ний ответить на вопросы по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по 
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по из-
вестным составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарем,  лингво-

страноведческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и
транскрипции;

Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико -  интонационным оформлением

простые распространенные предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
-  главную идею текста и предложения,  подчиненные главному предложе-
нию;
- хронологический/логический порядок;
-  причинно-следственные  и  другие  смысловые  связи  текста  с  помощью
лексических и грамматических средств;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 
- делать выводы из прочитанного;
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;

В письме выпускник научится:
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
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- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-

20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с

опорой на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
-  заполнять анкеты (имя,  фамилия,  возраст,  хобби),  сообщать краткие

сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответству-

ющие транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Выпускник получит возможность научиться:
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния;
 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать  на слух и адекватно произносить все  звуки английского
языка;

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглу-
шения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения соглас-
ных перед гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

91



 понимать и использовать логическое ударение во фразе,  предложе-
нии;

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), по-
будительное, восклицательное предложения;

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать

их в речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами (со-

блюдая интонацию перечисления).
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пре-

делах тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникатив-
ной задачей;

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать  значение  лексических  единиц  по  словообразовательным элемен-

там (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догад-

ки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с опре-

деленным /неопределенным/  нулевым артиклем,   прилагательные  в  положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные
местоимения,  глагол  have got,  глагол-связку  to be,  модальные глаголы  can,
may,  must,  should,  видовременные формы  Present/Past/Future  Simple,  Present
Perfect,  Present Progressive,  конструкцию  to be going to для выражения буду-
щих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употреби-
тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

 основные  коммуникативные типы предложений,  безличные  пред-
ложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложе-
ния в утвердительной и отрицательной  формах; 

 Выпускник получит возможность:
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• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопре-
деленный, определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this,  that,  these,  those)
неопределенные (some, any) местоимения;

•понимать  и  использовать  в  речи множественное  число
существительных,  образованных не по правилам

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с сою-
зами and и but;

•понимать  и  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения с
союзом because

•дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-
ные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

•приобрести  начальные  лингвистические  представления  о  системе  и
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками
и основами речевых умений.

Содержание иноязычного образования в начальной школе.
Авторы  рассматривают  иностранный  язык  как  «образовательную  дис-

циплину», которая обладает огромным потенциалом, способным внести весо-
мый вклад в становление человека как гражданина России и индивидуальности.

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся,
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образова-
ние выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие уча-
щегося  как  индивидуальности,  готовой  и  способной  вести  диалог  культур.
Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способно-
сти. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных аспекта:

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержа-
нием (знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с род-
ной культурой);

-  развитие,  которое нацелено на овладение психологическим содержа-
нием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оце-
ночной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций
и  мыслительных  операций,  развитие  мотивационной  сферы,  формирование
специальных учебных умений и универсальных учебных действий);

-  воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержа-
нием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур);

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, соци-
альным в том смысле,  что речевые умения (говорение,  чтение,  аудирование,
письмо) усваиваются как средства общения в социуме.

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составля-
ет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая
учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитатель-
ный аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказыва-
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ется  возможным  благодаря  определенной  стратегии,  выражаемой  формулой
«культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает при-
своение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой дея-
тельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятель-
ности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Ука-
занная  стратегия  переориентирует  образование  со  знаниецентрического  на
культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с
национальным воспитательным идеалом.

Культура  как  система  ценностей,  является  содержанием  образования,
овладевая которой, ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоян-
ного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика
как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формиру-
ется гражданин России.

В данном курсе реализуются основные методические принципы комму-
никативного иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой

лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистиче-
ское  общение,  что  и  делает  процесс  начального  иноязычного  образования
эффективным.  Фактически процесс  иноязычного  образования  является  моде-
лью процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно
равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рожде-
ние личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диало-
ге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы,
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудни-
чать  и  помочь  в  овладении  иноязычной  культурой,  культурой  умственного
труда,  спроецированного  на  отдаленные  результаты.  Все  это  и  закладывает
основы реального диалога культур.

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способ-
ные снять объективно существующие противоречия учебного процесса: 

-  между  желанием  взрослых  как  можно  раньше  приобщить  ребенка  к
изучению иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной
потребности в овладении иноязычным общением;

-  между  ожиданием  ребенка  быстро  и  легко  овладеть  иностранным
языком и необходимостью долго и упорно трудиться;

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером
процесса овладения иностранным языком;

94



- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся обще-
учебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладе-
ние иностранным языком;

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником
для всех.
Предметное содержание речи

Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном,  раз-
вивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной
культуры.

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты харак-
тера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия чле-
нов  семьи.  Семейные  праздники  и  традиции.  Подарки.  Совместное  время-
препровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая
еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом.  Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя

комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые
занятия. Письмо зарубежному другу.

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги.
Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта.

Моя  школа. Классная  комната.  Школьные  принадлежности.  Учебные
предметы.  Распорядок  дня  в  школе.  Занятия  детей  на  уроке и  на  перемене.
Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые живот-
ные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: за-
нятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия конти-
нентов,  стран  и  городов.  Достопримечательности.  Столицы.  Национальные
праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизион-
ные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и расска-
зов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые за-
нятия.

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указа-
нием примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение
определенной темы, представлено в Таблице №1.
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Таблица №1.

Распределение предметного содержания по годам обучения
Предметное содер-
жание

2 класс 3 класс 4 класс

1.Знакомство, 
основные элемен-
ты речевого этике-
та.

Приветствие, сообщение основ-
ных сведений о себе. Получение 
информации о собеседнике. 
Выражение благодарности. 
Выражение просьбы.

Политкорректность при характеристике 
людей, предметов или явлений.

Вежливое выражение просьбы. Вежливая 
форма побуждения к действию и ответные 
реплики.

2.Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любим-
цы. Занятия членов семьи. Рабо-
чий и школьный день.

Семейные увлечения. Возраст членов 
семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не 
умеем делать. День рождения и подарки. 
Выходные дни.

Семейное генеалогическое древо. Занятия 
и обязанности детей. Родственники. Обыч-
ный день семьи. Любимые занятия членов 
семьи. Занятия в разные дни недели.

3.Мир вокруг нас. 
Природа. Времена 
года.

Цветные характеристики и размер
предметов. Игрушки, подарки. 
Местоположение предметов в 
пространстве. Количество и иден-
тификация предметов. Наимено-
вание предметов живой и нежи-
вой природы. Животные на 
ферме. Растения в саду.

Время. Местоположение предметов в про-
странстве. Физические характеристики 
предметов. Цветовая палитра мира. Дикие 
животные разных континентов. Времена 
года и погода, их описание. Названия ме-
сяцев. Красота окружающего мира.

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная 
для разных времен года. Описание различ-
ной погоды. Погода в разных странах и го-
родах. Предсказания погоды.

4.Мир увлечений, 
досуг.

Спортивные занятия. Любимые 
занятия на досуге.

Спортивные и другие игры. Занятия в раз-
ные дни недели и времена года. То, что мы
любим и не любим делать. Время-
препровождение сказочных персонажей. 
Пикник. Излюбленные места отдыха 
англичан. Любимые занятия на отдыхе. 
Любимые фильмы. Планы на выходные.

5.Городские зда-
ния, дом, жилище.

Предметы мебели в доме. Моя комната. Предметы сервировки стола.
Загородный дом.

Типичное жилище англичан. Обстановка в 
доме, предметы интерьера, их местопо-
ложение. Английский сад. Мой дом 
(квартира, комната, кухня). Местоположе-
ние строений в городе. Жилища сказочных 
персонажей.
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6.Школа, канику-
лы.

Школьный день. Школьные друзья. Насто-
ящий друг. Предметы школьного обихода.

Распорядок дня школьника. Распорядок 
дня английского школьника. Классная ком-
ната. Предметы школьной мебели. Мой 
класс, моя школа. Учебная работа в классе.
Начальная школа в Англии. Школьный 
год. Школьные каникулы. Школьный ланч.
Планы на летние каникулы.

7.Путешествия. Путешествие разными видами транспорта. 
Путешествия в Озерный край, Шотландию.
Поездка в Москву. Путешествие на Байкал.
Планирование поездок, путешествий. Го-
стиница.

8.Человек и его 
мир.

Душевное состояние и личност-
ные качества человека.

Возраст человека. Физические характери-
стики. Адрес, телефон. Профессиональная 
деятельность.

Повседневные занятия различных людей. 
Сравнения людей по разным параметрам.

9.Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов 
питания.

Самочувствие человека. Фрукты. Семейные трапезы. Еда и напитки. 
Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный 
завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая
еда. Овощи и фрукты.

10.Города и стра-
ны. Страны 
изучаемого языка. 
Родная страна.

Страны изучаемого языка. От-
дельные сведения об их культуре 
и истории. Некоторые города Рос-
сии и зарубежья. Родной город.

Континенты. Названия некоторых ев-
ропейских языков. Названия государств, 
их флаги. Отдельные достопримечательно-
сти России, Британии, Франции. Символы 
стран.

Некоторые достопримечательности столи-
цы.

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной 

тематики.
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2.2.2.4. Математика
Программа по учебному курсу «Математика». Авторы: Моро М. И., Вол-

кова С. И., Степанова С. В. и другие.
Пояснительная записка.

Программы разработаны на основе Федерального государственного образо-
вательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планиру-
емых результатов начального общего образования. 

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у млад-
ших школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает
основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся
проводить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать  при-
чинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые зна-
ния  и  способы  действий.  Универсальные  математические  способы  познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования уни-
версальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формиру-
ют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, но-
вых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий не-
обходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой
жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  до-

стижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе  овладения  несложными  математическими  методами  познания
окружающего мира (умения устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяс-
нять количественные и пространственные отношения);
— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их при-
менять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
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— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и
с другими школьными предметами, а  также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний. 

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание  обучения представлено в программе разделами: «Числа и величи-
ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-
ношения.  Геометрические  фигуры»,  «Геометрические  величины»,  «Работа  с
информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с
одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содер-
жание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, под-
твердившей  необходимость  его  изучения  в  начальной  школе  для  успешного
продолжения образования. Основа арифметического содержания — представле-
ния о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычита-
ние, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут
сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образо-
вания, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.

Учащиеся  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  дей-
ствия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как
связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; на-
учатся находить неизвестный компонент арифметического действия по извест-
ному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычи-
танием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполнен-
ных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений,  в  частности  при
проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однород-
ных величин и соотношениями между ними. 

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).
Как  показывает  многолетняя  школьная  практика,  такой материал в  начальном
курсе  математики  позволяет  повысить  уровень  формируемых  обобщений,
способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и
результатом  арифметических  действий,  расширяет  основу  для  восприятия
функциональной  зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического со-
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держания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования за-

нимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и
требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введе-
ния задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопо-
ставления,  сравнения, противопоставления задач,  сходных в том или ином от-
ношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе
дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь
между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её
решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений:
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неиз-
вестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на
вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различ-
ные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные;
составлять  план  решения,  обосновывая  выбор  каждого  арифметического  дей-
ствия;  записывать  решение (сначала  по  действиям,  а  в  дальнейшем составляя
выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ
на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно состав-
лять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображе-
ния,  логического  мышления,  речи.  Решение задач укрепляет  связь  обучения  с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изуче-
нию. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью
семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с раз-
ными  сторонами  окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-
нравственному развитию и воспитанию:  формирует чувство  гордости  за  свою
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных круж-
ках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основ-
ных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Ра-
бота  с  текстовыми задачами  способствует  осознанию смысла  арифметических
действий  и  математических  отношений,  пониманию  взаимосвязи  между
компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объек-
тами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрически-
ми величинами. 
Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии,
отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют  навыками  работы  с  измерительными  и  чертёжными  инструментами
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(линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с
простейшими  геометрическими  телами:  шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение
геометрического материала создаёт условия для развития пространственного во-
ображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного  изучения  систематиче-
ского курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупно-
сти умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках,
так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях.
Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных объек-
тов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности  со  взрослыми и сверстниками,  умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, ве-
сти поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-
ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алго-
ритмического  мышления,  пространственного  воображения  и  математической
речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  срав-
нивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величи-
ны,  геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и
свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные за-
дачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических
действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменён-
ные условия. 

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей
между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные
зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их
обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают
как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе.
Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов дей-
ствий. Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышле-
ния младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по пред-
ложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему
при  решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной
информации,  дополнять  ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать
реальность предполагаемого результата.  Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В  процессе  усвоения  программного  материала  младшие  школьники
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знакомятся с языком математики, усваивают некоторые математические терми-
ны, учатся  читать математический текст,  высказывать  суждения с  использова-
нием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения
заданий,  обосновывать  правильность  выполненных  действий,  характеризовать
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения дей-
ствий,  умения  строить  планы  решения  различных  задач  и  прогнозировать
результат являются основой для формирования умений рассуждать,  обосновы-
вать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истин-
ность высказанного предположения. Усвоение математического содержания со-
здаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования комму-
никативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для раз-
вития умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять
роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учени-
ков (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поис-
ком и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать получен-
ные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, воз-
никающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изуче-
ния  других  школьных  дисциплин.  Математические  знания  и  представления  о
числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей
картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представле-
ния необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, много-
численных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процес-
сов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, плани-
ровать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знани-
ям  и  потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся
начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последо-
вательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать не-
обходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и на-
выков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний,
проведении  обобщений,  формулировании  выводов),  для  постоянного
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных
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и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений,
но  и  доступное  для  младших  школьников  обобщение  учебного  материала,
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математи-
ческих фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближен-
ное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процес-
се, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Описание места предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4
классах —по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
 Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выяв-
ления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимоза-
висимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащих-
ся основы целостного восприятия мира и использовать математические способы
познания при изучении других учебных дисциплин.

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися
в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса
(знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) пред-
ставляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для приме-
нения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных дис-
циплин и обеспечивает возможность продолжения образования.

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллек-
туального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития
логического,  алгоритмического  и  пространственного  мышления,  выявления  и
развития творческих способностей детей на основе решения задач повышенного
уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математиче-
ским  языком  описания  (математической  символикой,  схемами,  алгоритмами,
элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в
окружающем  мире,  основами  проектной  деятельности,  что  расширяет  и
совершенствует  коммуникативные  действия  учащихся,  в  том  числе  умения
выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументиро-
вать  свою  точку  зрения,  выстраивать  логическую  цепочку  её  обоснования,
уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
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семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять
ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
к работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, на-
ходить средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характе-
ра.
— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата.
— Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и технологиями учебного  предмета,  в  том
числе умение вводить текст  с помощью клавиатуры компьютера,  фиксировать
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, зву-
ки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать и аргументировать своё мнение.
— Определение общей цели и путей её достижения:  умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
— Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  от-

105



ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяс-
нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их коли-
чественных и пространственных отношений.
— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  про-
странственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной
форме (таб лицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алго-
ритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометриче-
ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-
ками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать
текст  на  клавиатуре,  работать  с  «меню»,  находить  информацию  по  заданной
теме, распечатывать её на принтере).
Числа и величины
 Выпускник научится:
       • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
       • устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или
самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
      • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
       • читать, 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
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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;
      • 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;
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     • 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).

Содержание учебного предмета «Математика»
Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чи-
сел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, ки-
лограмм, центнер,  тонна);  вместимости (литр);  времени (секунда,  минута,  час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения одно-
родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи-
ны (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Табли-
ца умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания,
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сложения  и  умножения,  умножения  и  деления).  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения,
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения,  распределительное  свойство умножения относительно сложения и
вычитания.  Числовые  выражения.  Порядок  выполнения  действий  в  числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже-
ния. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке вы-
полнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные  действия,  взаимосвязь  компонентов  и  результатов  дей-
ствий, прикидка результата,  проверка вычислений на калькуляторе).  Элементы
алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b,
c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их зна-
чений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между це-
лым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим
способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие
смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление).
Текстовые задачи,  содержащие отношения  больше на (в)…,  меньше на (в)… .
Текстовые задачи,  содержащие величины, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-
ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли це-
лого и целого по его доле.  Решение задач разными способами. Представление
текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше
— ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и
др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхуголь-
ник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый,
тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямо-
угольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению
длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный  (равносторонний).  Окружность
(круг).  Центр,  радиус,  диаметр окружности (круга).  Использование  чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геомет-
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рические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче-
ских тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (мил-
лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами
длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и по-
строение  отрезка  заданной  длины.  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника,  в  том числе  периметра  прямоугольника (квадрата).  Площадь.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-
лометр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таб-
лица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение
столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,  чисел,  число-
вых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составле-
ние, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. По-
строение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).

            2.2.2.5. Окружающий мир
Программа по учебному курсу «Окружающий мир». Автор: А.А. Плешаков.

Пояснительная записка.
Предметная  область  «Естествознание,  обществознание»  реализуется

средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». Изучение кур-
са  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание личности граж данина России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и
культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, регио-
ну,  в  котором  проживают  дети,  к  России,  её  природе  и  культуре,  истории  и
современной жизни;
2)  осознание  ребёнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего
мира, своего места в нём;
3)  формирование  модели  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения  в
условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;
4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обосно-
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ванного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том,  что он,  имея ярко

выраженный интегративный характер,  соединяет в равной мере природоведче-
ские, обществоведческие,  исторические знания и даёт обучающемуся материал
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предска-
зуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направле-
ние своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем
самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополу-
чие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природ-
ных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе
этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных пред-
метных областей:  физики,  химии, биологии, географии,  обществознания,  исто-
рии, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школь-
ника решены задачи экологи ческого образования и воспитания, формирования
системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное
единство российского общества как важнейшее национальное
достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изуче-
ния значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития
личности. 

Используя для осмысления личного  опыта ребёнка  знания,  накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс по-
стижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование по-
зитивных  целевых  установок  подрастающего  поколения.  Курс  «Окружающий
мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоциональ-
ного, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспиты-
вает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способ-
ных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе,  учатся  осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем
мире,  в  том числе на  многообразном материале природы и культуры родного
края. 

Курс  обладает  широкими возможностями  для  формирования  у  младших
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и со-
ответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
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здорового  образа  жизни.  Это позволит учащимся освоить  основы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-
ной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании лич-
ности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьни-
ка в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том,  что в нём заложена со-
держательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дис-
циплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым
подкрепляет  умения,  полученные на уроках чтения,  русского языка и матема-
тики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры,
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постиже-
нию окружающего мира.

Общая характеристика учебного курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в при-
родной,  и  в  социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,
географических,  исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина
действительности,  отражающая  многообразие  природы  и  культуры,  видов  че-
ловеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как
условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его
матери альных и духовных потребностей. 

Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно  реали-
зуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных связей между
неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и челове-
ком. В частности, рассматривается значение каждого при родного компонента в
жизни  людей,  анализируется  положительное  и  отрицательное  воздействие  че-
ловека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимо-
сти людей имеет включение в программу сведений из области экономики, исто-
рии, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждо-
го класса. 

Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-
котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человече-
ства. 

В основе методики преподавания курса  «Окружающий мир» лежит про-
блемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и
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активное  освоение различных способов познания  окружающего.  При этом ис-
пользуются разно образные методы и формы обучения с применением системы
средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащи-
еся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют прак-
тические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие  задания.  Проводятся  дидактические  и  ролевые  игры,  учебные
диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непо-
средственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной  деятельности  учащихся,  которая  предусмотрена  в  каждом  разделе
программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реа-
лизации программы имеют новые для практики начальной школы виды деятель-
ности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание (определение) объектов
окружающего мира с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) выявление и моделирование связей в окружающем мире
с помощью книги для чтения, графических и динамических схем (моделей); 3)
эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отноше-
ния к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и пра-
вил, которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по
экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её сте-
нами.  Сам  учебный курс  является  своего  рода  системообразующим стержнем
этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной дея-
тельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся
в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации отвзрослых.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы от-
водится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учеб-
ные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека
и общества.
• Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
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познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающей-
ся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Оте-
честву.
• Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поко-
ления к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психи-
ческое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, исто-
рико-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад

в достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-
нального российского общества;  становление гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций;
2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  в  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)  в  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достиже-
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нии метапредметных результатов начального образования, таких, как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной дея-
тельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-
сти 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 комму-
никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-
ного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Окружающий мир»;
13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир». 
При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие  предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-
сти за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
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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, за-
пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информа-
ции из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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 призна-
ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-
цию 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 но-
сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
       • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций,  атлас карт,  в  том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
       • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
       • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
       • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
       • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-
низма 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 использо-
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ванием 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 сохра-
нения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита-
ния и личной гигиены;
       • выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-
де, 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 реги-
она;  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 историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-
бытий на «ленте времени»;
      • используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных 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 эти-
ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
      • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-
чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-
ственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
      • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-
альными группами;
      • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-
тая тем самым чувство исторической перспективы;
       • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-
ного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
       • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-
никами в официальной обстановке, участвовать в коллективной
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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 пове-
дение и поведение окружающих.

Содержание курса
Человек и природа

Окружающий  мир,  его  многообразие.  Способы  и  средства  познания
окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.).  Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели, времён года, месяцев. Природа — это то, что
нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, создан-
ные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природ-
ных  явлений:  смена  времён  года,  снегопад,  листопад,  перелёты  птиц,  смена
времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,  гроза.  Разнообразие  звуков  в
окружающем мире;  причина возникновения и  способ  распространения  звуков.
Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения
радуги. Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между
растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с
помощью моделей. 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 практиче-
ские работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце —
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Зем-
ля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник
Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических
исследованиях. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-
рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жар-
кие  районы Земли,  особенности  их  природы.  Важнейшие  природные  объекты
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи
на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их осо-
бенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года.  Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью
термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-
значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика  на  основе  наблюдений).  Водные  богатства,  их  разнообразие
(океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.  Водные  богатства
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух
— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека.  Вода.  Свойства  воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  Круговорот
воды в природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и ми-
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нералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2
—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной
жизни  человека.  Охрана  почвы.  Растения,  их  разнообразие.  Водоросли,  мхи,
папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, теп-
ло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и раз-
витие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съе-
добные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Зем-
новодные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия,
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности пи-
тания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные),
цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб,
земноводных,  пресмыкающихся,  птиц,  зверей).  Дикие  и  домашние  животные.
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи-
вотным.  Животные родного края,  названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнеч-
ный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения —
пища и укрытие для животных; животные —распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России:
общее представление, основные природные зоны (природные условия, раститель-
ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-
роду изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость
жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жиз-
ни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические про-
блемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники,  национальные парки,  их роль  в  охране  природы.  Красная  книга
России,  её  значение,  отдельные представители  растений и  животных Красной
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы. Всемирное природное наследие. Бережное от-
ношение к природному наследию человечества — долг всего общества и каждого
человека. Международная Красная книга. Международные экологические орга-
низации  (2—3  примера).  Международные  экологические  дни,  их  значение,
участие детей в их проведении. Общее представление о строении тела человека.
Системы органов (опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  крове-
носная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигие-
на систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Лич-

119



ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Че-
ловек — член общества,  носитель и создатель культуры. Понимание того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее пред-
ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще-
ния с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутрен-
ний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов
семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-
сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждо-
го человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разно-
образие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам.
Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды
в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке
её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного че-
ловека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь.
Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и на-
значения (деловая, спортивная, рабочая,  домашняя и др.). Младший школьник.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в ду-
ховно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности  школьника.  Классный,
школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Режим  дня  школьника,
составление режима дня. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность друж-
бы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах.  Внимание к сверстникам,  одноклассникам,  плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика,  её  составные  части  (промышленность,  сельское  хозяйство,  строи-
тельство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег
в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия
хозяйственной деятельности  людей.  Простейшие экологические  прогнозы.  По-
строение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природ-
ные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни че-
ловека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и професси-
ональное мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт го-
рода  или  села.  Общественный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.
Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории
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появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнооб-
разие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и
др.).  Роль компьютера в современной жизни. Средства связи:  почта,  телеграф,
телефон, электронная почта.  Средства массовой информации: радио, телевиде-
ние, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина
— Россия,  Российская Федерация.  Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-
ный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон  Рос-
сийской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава
государства.  Ответственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно-
нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство
укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных свя-
зей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отече-
ства,  8 Марта,  День весны и труда,  День Победы, День России, День защиты
детей,  День народного единства,  День Конституции.  Оформление плаката  или
стенной газеты к общественному празднику.  Россия на карте,  государственная
граница  России.  Москва  — столица  России.  Достопримечательности  Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-
рических  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). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные ре-
лигии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное от-
ношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Родной край
— частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): на-
звание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных на-
родов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности
быта. Важные сведения из истории родного края. История — наука о прошлом
людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. Исто-
рия Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной
жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные историче-
ские времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых националь-
ных 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 и народов на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на полити-
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ческой карте, столица, главные достопримечательности. Представления об эпо-
хах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, исто-
рия  Средних  веков,  история  Нового  времени,  история  Новейшего  времени.
Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории челове-
чества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному на-
следию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каж-
дого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьни-
ка,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.  Физическая
культура,  закаливание,  игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая  помощь  при  лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до шко-
лы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Пра-
вила безопасности при использовании транспортных средств,  в том числе при
езде на велосипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с  газом,  электричеством и  электроприборами,  водой.  Правила  без-
опасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места
в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила
безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здо-
ровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого челове-
ка.

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 
Авторы: Виноградова Н.Ф., Полякова А.В., Власенко В.А.

Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрас-

тающего поколения сегодня волнует общественнсть во всём мире и в нашей стра-
не в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с
научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, искус-
стве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного
ущерба для качества образования, становления  личности.

Вопросы,  связанные  с  введением  в  школьную  программу  информации  об
основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического
подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы
определяется  в  том  сношениями  с  социальным  окружением,  религиозными
объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участни-
ков образовательного процесса. Запрос на образование, решающее, помимо про-
чего,  задачи  духовно-нравственного  воспитания  граждан  России,  достаточно
остаться без ответа.

В то же время,  преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной  школе  приводит  к  необходимости  решения  труднейших
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культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитатель-
ных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный ха-
рактер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опи-
рающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.

Общая характеристика учебного курса  — формирование у  младшего  под-
ростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России
и уважении к ним, а также к диалогу  с представителями других культур и ми-
ровоззрений.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школь-
ников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, состав-
ляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также сопричастности к ним. Основные  культу-
рологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззре-
ние»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —  являются  объеди-
няющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную
или нерелигиозную).

Новый  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  образования
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть
важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном  процессе  формирования  порядочного,  честного,  достойного
гражданина.

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многооб-
разии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную,
этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется ис-
торически и основывается на ряде факторов:
• общая историческая судьба народов России;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а так-
же общность социально-политического пространства.

Учебный  курс  является  единой  учебно-воспитательной  системой.  Все  его
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требовани-
ям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обу-
чающимися  должен  обеспечить  образовательный  процесс,  осуществляемый  в
пределах  отведённого  учебного  времени  с  учётом  образовательных  воз-
можностей младших подростков.

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур», «Основы светской этики».

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему си-
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стемы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представле-
ние о религиозных культурах и светской этике посредством:

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагоги-
ческую  цель — воспитание нравственного,  творческого,  ответственного
гражданина России;

 педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех
модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного  курса, а так-
же между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, рус-
ский язык, литература и др.)

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной
ценностно-смысловой сферы младших подростков

 единых требований к результатам освоения содержания курса.
Учебно-воспитательный процесс,  осуществляемый в  границах  курса  и  си-

стемы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно рас-
крывает основы религиозных и культурных традиций. Сама национальная духов-
ность с многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться со-
держанием этого курса

Место  учебного курса в учебном плане.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному
часу  в  неделю.  Общий  объем  учебного  времени,  отводимого  на  предмет,
составляет 34 часа.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступе-

ни начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру
как явление культуры народов России, у школьников будет формироваться по-
зитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  традициям,  обычаям,  до-
стижениям  науки  и  произведениям  искусства.  Знакомство  с  религиозной
культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этиче-
скими нормами различных религий и будет способствовать:
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека

и общества;
• становлению внутренней установки поступать согласно совести;
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
• развитию коммуникативных качеств.

В результате изучения одного из модулей у школьников освоивших основ-
ную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологиче-
ского содержания как средства познания и понимания культуры разных на-
родов России.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на
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прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как осо-
бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание  модуля,  методические  приемы  и  формы  его  преподавания
ориентированы  на  формирование  у  младших  школьников  нравственности,
основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедание  духовных  традиций  на-
родов России.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса

Личностные результаты.                
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии

культур, национальностей, религий, воспитание доения к истории и культу-
ре всех народов; 

• развитие  самостоятельности и личной ответственности  за  свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-
сти и свободе;

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
•  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

•  наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, а также находить средства её осуществления;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции; определять наиболее эффективные   способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и
с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности; 

• адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  инфрмационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных
и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-
даний;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-
чами коммуникации;

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классифи-
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кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения понятиям;

• готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность
существования разных точек зрения и права каждого иметь сосбтвенную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-
бытий;

• определение общей цели и путей её достижения, умение  договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведении окружающих.

Предметные результаты.
• знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  Отечество,

нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных
традиций многонационального народа России;

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значе-
ния в выстраивании конструктивных отношений в обществе;

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиоз-
ной культуре и их роли в истории и современности России;

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

          Основное содержание курса «Основы религиозных культур
и светской этики»

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представ-
ляет  собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг  с
другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы ис-
ламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершён-
ность по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспита-
ния и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет
использовать его как самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических
разделов (уроков). Первый и последний из них являются общими для всех моду-
лей.  Содержательные  акценты  первого  раздела    — духовные  ценности  и
нравственные идеалы в жизни человека и общества, последнего раздела  — духов-
ные традиции многонационального народа России. 
Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит пред-
ставление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими её характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры»,
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и
зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближ-
нему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Православие в России.  Православный храм и другие святыни.  Символический
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язык православной культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное
пение,  прикладное  искусство),  православный  календарь.  Праздники.  Хри-
стианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия. Пророк

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена
и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в Рос-
сии. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских на-
родов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда  и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.  Буддийские символы.
Буддийские ритуалы.  Буддийские святыни.. Буддийские священные сооружения.
Буддийский  календарь.  Праздники  в  буддийской  культуре.  Искусство  в  буд-
дийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав-

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского на-
рода. Пророки и праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назна-
чение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иуда-
изм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное
принятие  заповедей.  Еврейский дом.  Знакомство с  еврейским календарём:  его
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценно-
сти семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях
мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искус-
стве.  Календари  религий мира.  Праздники в  религиях  мира.  Семья,  семейные
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ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-
ных религий.

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных на-
родов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеа-
лы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы
морали.  Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы нравственного
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и много-
конфессионального народа России.

2.2.2.7. Изобразительное искусство. Авторы: Неменский Б.М, Неменская
Л.А., Горяева Н.А.

Пояснительная записка.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»  — формирование

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-
ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности
как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского  художе-
ственного  образования,  внедрения  современных инновационных методов  и  на
основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа
является  результатом  целостного  комплексного  проекта,  разрабатываемого  на
основе системной исследовательской и  экспериментальной работы.  Смысловая
и логическая   последовательность  программы обеспечивает  целостность  учеб-
ного процесса и преемственность этапов обучения.

Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное  искусство как школьная дисциплина имеет  интегриро-

ванный характер, так как  включает в себя основы разных  видов визуально- про-
странственных искусств:   живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру,
народное  и  декоративно-прикладное  искусство,  изображение  в  зрелищных  и
экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то
есть временными и синтетическими, искусствами. 
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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 — изобразитель-
ный, декоративный и конструктивный —    в начальной школе выступают для
детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художе-
ственной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практи-
ческое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет системати-
чески приобщать их к миру искусства.

 При выделении видов  художественной деятельности очень важной  явля-
ется задача  показать разницу их социальных функций: изображение  - это ху-
дожественное познание мира, выражение своего отношения к нему,  эстетиче-
ское переживание его; конструктивная деятельность – это создание предметно-
пространственной среды; декоративная деятельность – это способ   организации
общения  людей, имеющий коммуникативные  функции  в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художествен-
ной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображе-
ния, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а зна-
чит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осо-
знавать искусство.

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения.  Ребенок  поднимается  год  за  годом,  урок  за  уроком  по  ступенькам
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культу-
ры.

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 стимули-
рует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формиро-
вания личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает раз-
витие  специальных  навыков,  развитие  чувств,  а  также  овладение  образным
языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и соб-
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ственной творческой практической работы происходит формирование образного
художественного мышления детей. Особым видом деятельности учащихся явля-
ется 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 фанта-
зии,  т.  е.  способности  на  основе развитой  наблюдательности  строить  художе-
ственный образ, выражая свое отношение к реальности.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков кол-
лективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; ин-
дивидуально-коллективная  работ,  когда  каждый  выполняет  свою  часть  для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уваже-
нием  и  интересом  относиться  к  работе  товарища,  а  общий  положительный
результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще  всего  такая  работа  —  это  подведение  итога  какой-то  большой  темы  и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждо-
го, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообраз-
ные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памя-
ти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явле-
ний действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;
изучение  художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений
(народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразитель-
ности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем,
фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем про-
тяжении обучения.

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения че-
ловека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обуче-
ния  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры,
скульптуры,  живописи,  графики,  декоративно-прикладного искусства,  изучают
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа.

Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,  выра-
зительности,  оригинальности  активизирует  внимание  детей,  формирует  опыт
творческого общения.

Периодическая  организация  выставок  дает  детям  возможность  заново
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увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей,
могут применяться в оформлении школы.
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценно-
сти в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании  граж-
данственности  и  патриотизма.  Прежде  всего   ребенок  постигает  искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общече-
ловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребе-
нок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценност-
ные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются ба-
зисом 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 при-
влечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реаль-
ности  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 внутрен-
нему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутрен-
них переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме,
в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искус-
ству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоци-
онально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его
ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искус-
стве, можно постичь только через собственное переживание — проживание ху-
дожественного образа в  форме художественных действий.  Для этого необхо-
димо освоение художественно-образного языка, средств художественной вырази-
тельности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эсте-
тической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содер-
жание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поко-
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лений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Место учебного предмета в учебном плане.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  рамках  предметной
области «Искусство». На изучение изобразительного искусства в начальной шко-
ле выделяется 135 ч. В 1 классе —33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки изобразительного искусства отводится по 34 ч (1 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

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 учеб-
ного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов на-
шей 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; 
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной  отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других
людей; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-
ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учи-
теля; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятель-
ности, 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 действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практи-
ческой творческой деятельности:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с  позиций художника,  т.е.  уме-

нием сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже   в  ситуациях

132



неуспеха; 
• освоение  начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различ-

ных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изоб-
разительного  материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных ху-
дожественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе
освоения учебного предмета: 

• сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразитель-
ного искусства  в жизни человека,  в духовно-нравственном развитии че-
ловека; 

• сформированность основ  художественной культуры, в том числе на мате-
риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру,  понимание  красоты как  ценности,  потребности  в  художественном
творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусств; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-
ных  видах  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн, архитектура), декоративной
(  народные  и  прикладные  виды искусства);   а  также   в  специфических
формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ(цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности:  изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоратив-
ной (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; 
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• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суж-
дения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художествен-
ных музеев своего региона; 

• умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

• способность использовать в художественно-творческой деятельности раз-
личные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер,  эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,
обществу;

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художе-
ственный образ;

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, на-
выками 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 культу-
ры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понима-
ния ими красоты природы, человека, народных традиций;

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искус-
ства и традиционной культуры;

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, со-
хранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.
В результате изучения искусства у обучающихся:

             • будут сформированы основы художественной культуры: представления 
о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
          • начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и
воображение,  творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться
основы анализа произведения искусства;
          • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;
         •появится способность к реализации творческого потенциалов духовной,
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость
миру, диалогичность;
        • установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
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исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество»,  «родная земля», «моя семья и
род»,  «мой  дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации,  зародится  социально
ориентированный взгляд на мир;
      • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственность за общее благополучие.
Обучающиеся:
        • овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства,
смогут  понимать  образную  природу  искусства,  давать  эстетическую  оценку
явлениям окружающего мира;
        • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
        • научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона); 
        • будут  использовать  выразительные  средства  для  воплощения
художественно-творческого  замысла;  смогут  выполнять  простые  рисунки  и
орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  графики  в
программе Paint. 

Содержание учебного предмета 
1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты учишься изображать.  
Изображения всюду  вокруг  нас.
Мастер Изображения учит  видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные  краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь  
Мир природы полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры  на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная  аппликация.
Узоры, которые создали  люди.
Как  украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение  темы).
Ты строишь  
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
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Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим  город.
Всё имеет  своё  строение.
Строим   вещи.
Город, в котором   мы живем (обобщение темы).  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера  всегда трудятся вместе.
Праздник  весны.
Сказочная страна.
Времена  года.
Здравствуй, лето! Урок  любования  (обобщение). 
2 класс  
 Искусство и ты
Как  и  чем и работает художник?
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 
Белая и чёрная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
 Реальность  и фантазия  
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают  вме-
сте   (обобщение темы).
 О чем говорит искусство  
Изображение  природы в различных  состояниях.
Изображение характера   животных.
Изображение характера человека:  женский образ.
Изображение характера человека:  мужской образ.
Образ человека   в скульптуре.
Человек  и его украшения.
О чём говорят украшения.
Образ  здания.
 В  изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, своё отношение  к миру (обобщение темы).
 Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
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Тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  
Обобщающий урок года.
3 класс
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
  Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт. 
Труд  художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
 Художник и зрелище  
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша, плакат.
Праздник  в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей  
Музеи в жизни города.
Картина—особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина- натюрморт.
Картины исторические и  бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная  выставка (обобщение темы)
4 класс  
Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творче-
стве народов всей земли) 
Истоки родного искусства  
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Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города  нашей земли  
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород, Псков, Владимира и Суздаль, Москва.
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
 Каждый народ — художник  
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города  Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
  Искусство объединяет народы  
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

2.2.2.8. Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Пояснительная записка

При  создании  программы  по  музыке  авторы  учитывали  потребности
современного российского общества и возрастные особенности младших школь-
ников. 

В  программе  нашли отражение  изменившиеся  социокультурные условия
деятельности  современных  образовательных  организаций,  потребности  пе-
дагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего му-
зыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников
— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духов-
ного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к  му-
зыкальному  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических
чувств:  любви к  ближнему,  к  своему  народу,  к  Родине;  уважения к  истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения

138



учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие  образно-ассоциативного  мышления  детей,  музыкальной  памяти  и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
• накопление  тезауруса  —  багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-
образного словаря,  первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пла-
стов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной тради-
ции,  произведений  композиторов-классиков  (золотой  фонд),  современной  ака-
демической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир му-
зыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от род-
ного порога», по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в
мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирова-
ние  семейных  ценностей,  составляющих  духовное  и  нравственное  богатство
культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства
разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение
человека  к  родному  краю,  его  природе,  труду  людей,  предполагает  изучение
основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изуст-
ных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композито-
ров-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базирует-
ся на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осва-
ивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духов-
ный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу
музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что
занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искус-
ства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимство-
ваны  из  концепции  Д.  Б.  Кабалевского  —  это  художественная  ценность  му-
зыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целе-
сообразность.  Основными  методическими принципами  программы являются:
увлеченность,  триединство  деятельности  композитора  —  исполнителя  —
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную
музыкальную  культуру.  Освоение  музыкального  материала,  включенного  в
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школь-
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ников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реали-

зацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании
и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подра-
зумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую дея-
тельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интони-
рование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструмен-
тах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программ-
ного характера; освоение элементов музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музы-
ке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках
на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декора-
ций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных
коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций  в  домашнюю  фонотеку;  в  создании  рисованных  мультфильмов,
озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке,
музыкальных инструментах, музыкантах и др.

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и вопло-
щение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать при-
емами сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации различных явлений му-
зыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные
учебные действия. 
Структуру программы  составляют разделы,  в  которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов
являются  выражением художественно-педагогической  идеи  блока  уроков,  чет-
верти,  года.  Занятия  в  I  классе  носят  пропедевтический,  вводный характер  и
предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его му-
зыкально-педагогической деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответ-

ствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образователь-
ных  организаций  общего  образования.  Предмет  «Музыка»  изучается  в  I—IV
классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа —
во II —IV классах).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сде-
лать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и ис-
кусства. 

Освоение  музыки  как  духовного  наследия  человечества  предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний
и  умений,  овладение  универсальными  учебными  действиями,  что  становится
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фундаментом обучения  на  дальнейших  ступенях  общего  образования,  обеспе-
чивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи му-
зыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном разви-
тии,  нравственно-эстетическом  воспитании,  формировании  культуры  ми-
ровосприятия  младших  школьников  через  эмпатию,  идентификацию,  эмоцио-
нально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этане постижения му-
зыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает пе-
ред ними возможности для познания  чувств и мыслей человека,  его  духовно-
нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на пози-
цию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для че-
ловека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальней-
шему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способству-
ющей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному разви-
тию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение
учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

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

достигнуты определенные результаты. 
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учеб-
ного предмета «Музыка»:

• чувство  гордости за  свою Родину,  российский народ и  историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изуче-
ния лучших образцов фольклора,  шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопо-
ставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, на-
циональных стилей; 
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учеб-
ной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентиро-
ваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
•  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
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участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-
нально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, роявляющихся в познавательной и
практической деятельности:

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах му-
зыкальной деятельности;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе  познания  содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
• освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  по-
зитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различ-
ных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами дея-
тельности;
• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-
держании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связан-
ные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в уст-
ной и письменной форме;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобще-
ния, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-твор-
ческой деятельности; 
• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуника-
ции (включая пособия на  электронных носителях,  обучающие музыкальные
программы, цифровые образовательные ресурсы,  мультимедийные презента-
ции,

работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  му-
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зыкально-творческой деятельности:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духо-
вно-нравственном развитии;
•  формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере
изучаемых музыкальных произведений;
•  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-
зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интере-
са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или ка-
кому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
•  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направ-
лений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современ-
ной;  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл  произведений
разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-
ведений, в импровизациях.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откли-
каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятель-
ности;
• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-
ной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хо-
рового и инструментального) воплощения различных художественных образов;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-
зация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-
сионального музыкального творчества разных стран мира.

Содержание курса
Основное содержание курса представлено следующими содержательными

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальная картина мира».
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Музыка в жизни человека.  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки
как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление
об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  му-
зыкальных жанров и  стилей.  Песня,  танец,  марш и их  разновидности.  Песен-
ность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,
кантата,  мюзикл.  Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное
творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, дей-
ства, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое
в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразитель-
ность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  озвученное  состояние,
выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые.  Сходство и
различие.  Интонация  — источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  му-
зыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-
ствие.  Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи.  Элементы нотной грамоты.  Развитие му-
зыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-
вития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выраже-
ние  художественно-образного  содержания произведений.  Формы одночастные,
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о му-
зыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и  танца.  Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Му-
зыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркест-
ровая.  Певческие голоса:  детские, женские,  мужские. Хоры: детский, женский,
мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,
духовой,  народных инструментов.  Народное  и профессиональное музыкальное
творчество  разных  стран  мира.  Многообразие  этнокультурных,  исторически
сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально-поэтические  традиции:  со-
держание, образная сфера и музыкальный язык.
2.2.2.9. Технология

Программа учебного курса «Технология». Авторы: Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева.

Пояснительная записка.
Представленный курс закладывает основы технологического образования,
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которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной ху-
дожественно-творческой  деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-
культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми тех-
нологии ручной обработки доступных материалов, современных информацион-
ных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная  предметно-практическая  среда,  окружающая  ребёнка,  и  его
собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии поз-
воляют  успешно  реализовывать  не  только  технологическое,  но  и  духовное,
нравственное,  эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая среда является
основой  формирования  познавательных  способностей  младших  школьников,
стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры,
семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться.
Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех
элементов учебной деятельности (планирование,  ориентировка в задании,  пре-
образование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,  возни-
кающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изуче-
нии других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в ин-
теллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уни-
кальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в элемен-
тарную  проектную  деятельность  учащиеся  могут  реализовать  свои  умения,
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе
добросовестность,  упорство в  достижении цели или как  авторы оригинальной
творческой идеи,  воплощённой в материальном виде).  В результате  на уроках
технологии  могут  закладываться  основы  трудолюбия  и  способности  к  само-
выражению, формироваться социально ценные практические умения, опыт пре-
образовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки
для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникатив-
ной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Общая характеристика курса
Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личност-

ных  качеств  (потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,
инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятель-
ности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного
жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельно-
сти человека. 
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Изучение  технологии в  начальной школе направлено на  решение следу-
ющих задач:

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потреб-
ности  познавать  культурные  традиции  своего  региона,  России  и  других
государств;
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культу-
ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности челове-
ка;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-
ции  на  основе  организации  предметно-преобразующей,  художественно-
конструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-
ского и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделиро-
ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моде-
лей:  рисунков,  планов,  схем,  чертежей);  творческого  мышления  (на  основе
решения художественных и конструкторско-технологических задач);
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполага-
ние,  планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для
решения  практических  задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего
результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,  кор-
рекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-
ботки предметно-преобразовательных действий;
• развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на
основе организации совместной продуктивной деятельности;
•  ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и род-
ных), их социальным значением, историей возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необхо-
димой информации в словарях, каталоге библиотеки.

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобрази тельное искусство, литературное чтение, музыка).
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на
всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструмен-
тов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого
процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художе-
ственной  выразительности,  комбинирование  художественных  технологий.  Ин-
теграция  опирается  на  целостное  восприятие  младшим  школьником
окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При
этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник
образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических
объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентиро-
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ванную направленность.  Практическая деятельность рассматривается как сред-
ство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а
также формирования  системы специальных технологических  и  универсальных
учебных действий. 
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материа-
ла:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе —8 уроков, которые проводят-
ся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в
классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а
технологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о  материалах  и
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнитель-
ные  задания  на  сообразительность  (в  рабочей  тетради)  развивают  творческие
способности.
3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие техно-
логические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются
уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ
творческого мышления.
4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировоч-
ные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и
умений для последующего выполнения изделий и проектов.

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)
лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит
случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в
чётко  продуманной последовательности в  соответствии с изучаемыми темами.
Любое  изготавливаемое  изделие  доступно  для  выполнения  и  обязательно  со-
держит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и  умений,  которые  могут  быть
открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготов-
ления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не
более 20 минут от урока и исключает домашние задания.

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что
позволяет  учителю на  основе  учебных  тем  составить  программу  внеурочного
кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем поз-
воляют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от
продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя по-
ложительный и качественный результат своей работы.  Методическая основа
курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности уча-
щихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологи-
ческие приёмы и способы. 

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повсе-
дневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.
Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для
этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятель-
ности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через
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осознание того,  что известно и неизвестно,  умение сформулировать проблему,
наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить по-
лученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсужде-
ние, открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос
известного  в  новые  ситуации  и  т.  п.  С  их  помощью учитель  ставит  каждого
ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участ-
ником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в
первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать
для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением
и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе зна-
ния и умения, а также качественное выполнение практических и творческих ра-
бот, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, ду-
ховном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено вы-
полнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освое-
ние программных технологических операций, конструктивных особенностей из-
делий.  Упражнения  предваряют  изготовление  предлагаемых  далее  изделий,
помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы
и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они
предлагаются на этапе поиска возможных
вариантов  решения  конструкторско-технологической  или  декоративно-художе-
ственной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца из-
делия.  Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов
и работы в целом;
• степень  самостоятельности  (вместе  с  учителем,  с  помощью  учителя,  под
контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частич-
но продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические
решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждо-
го ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и
самореализации. 

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным  под-
ходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструк-
торско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой
на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, сове-
тов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах,  рубрика  «Конструк-
торско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познаватель-
ную поисковую, в том числе проектную, деятельность. 

На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблю-
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дать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное,  анализировать  свои
результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности  мастеров,  искать
оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и тех-
нологических проблем. 

Развитие  духовно-нравственных  качеств  личности,  уважения  к  культуре
своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением ху-
дожественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в до-
ступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных
занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных ра-
бот, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети по-
степенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность, кото-
рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чув-
ства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предпо-
лагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление
о  будущем изделии  — его  назначении,  выборе  конструкции,  художественных
материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приёмов  и  последо-
вательности выполнения) до практической реализации задуманного.

Виды учебной деятельности учащихся:
— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их об-
работки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям  использования  и  области  функционирования  предмета,  техническим
условиям);
— решение  доступных  конструкторско-технологических  задач  (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возмож-
ных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач
(общий дизайн, оформление);
— простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор  необходимой
информации,  окончательный  образ  объекта,  определение  особенностей
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, матери-
алов,  выбор  способов  их  обработки,  реализация  замысла  с  корректировкой
конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
процесса и результата работы). Тематику проектов, главным образом, предлагает
учитель,  но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем
или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие
задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.

Описание места курса в учебном плане
Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —33 часа, 2—4 классы — по

34 часа), так и на 2 часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2—4 классы — по 68 ча-
сов). Два часа в неделю могут быть реализованы как два урока технологии или
один урок технологии и одно внеурочное занятие в рамках часов, отведённых на
художественно-эстетическую, общественно полезную и проектную деятельность.
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При одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для выпол-
нения объёмных изделий рекомендуется организовывать работу парами
или малыми группами. 

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять
данное  в  программе примерное тематическое  планирование.  В  соответствии с
количеством часов учебного плана школы (класса), отведённых на учебный пред-
мет «Технология», в тематическом планировании расставляется реальное количе-
ство часов на каждую тему. 

При этом настоятельно не рекомендуется менять порядок изучения тем в 1
и 2 классах, так как в первые два года обучения закладывается качество освоения
ключевых предметных знаний и умений. В 3 и 4 классах допускается изменение
порядка изучения блоков («Мастерские» в 3 классе, «Студии» в 4 классе), так как
в них идёт расширение и углубление основных предметных знаний и умений,
изучение новых путём сравнения и переноса уже известного детям в схожие или
новые ситуации. 

Главная особенность  внеурочных занятий  — соблюдение преемственно-
сти в использовании освоенного на уроках технологии теоретического материала
и  практических  умений,  что  обеспечивается  материалами  рабочих  тетрадей.
Кроме того, возможно проведение внеурочных
кружковых или факультативных занятий. Особенно это касается темы практики
работы на компьютере при отсутствии возможностей обеспечения учеников пер-
сональными компьютерами на уроках технологии. В рамках часов общественно-
полезной деятельности возможна реализация социальных проектов.  Решение о
конкретном  содержании  и  планировании  внеурочной  деятельности  учащихся
принимает школа. Более подробные рекомендации по организации внеурочной
деятельности учащихся даны ниже. 
Внеурочные занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и
специалистом-предметником  предпочтительно  с  художественно-прикладным,
техническим или технологическим образованием.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегратив-

ным по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реаль-
ные взаимосвязи с основными предметами начальной школы:
• с  изобразительным  искусством  —  использование  средств  художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изде-
лий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с  математикой  — моделирование  (преобразование  объектов  из  чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мыслен-
ная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построе-
ние форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами,
именованными числами;
• с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и
конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных  идей
для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, дея-
тельности  человека  как  создателя  материально-культурной  среды  обитания,
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изучение этнокультурных традиций;
• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе ана-
лиза  заданий и  обсуждения результатов  практической деятельности  (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
действий  и  построении  плана  деятельности;  построение  логически  связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
• с  литературным чтением  — работа  с  текстами  для  создания  образа,  реали-
зуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и тек-
стов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

курса
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на

достижение следующих результатов. 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к
сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,
уверенность  в  себе,  чуткость,  доброжелательность,  общительность,  эмпатия,
самостоятельность,  самоуважение, ответственность,  уважительное отношение к
культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к
своему и чужому труду и его результатам,  самооценка,  учебная  и социальная
мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение при-
нять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий
и применять его для решения практической задачи, осуществлять информацион-
ный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализа-
ции, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравне-
ния, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подве-
дение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие комму-
никативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;  усвоение  первоначальных представлений о  материальной культуре
как  продукте  предметно-преобразующей  деятельности  человека;  приобретение
навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной об-
работки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование при-
обретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных конструк-
торских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных  задач;  приобретение  первоначальных  навыков  совместной
продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания пред-
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метной  и  информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спосо-
бы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи-
тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. раз-
ных народов России и мира). 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира
(удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и
окружающей среды).  Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических матери-
алов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-
альные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-
мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-
ние помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты.

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-
ных физических, механических и технологических свойств материалов, исполь-
зуемых  при  выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их
практическое применение в жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.
Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и без-
опасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на-
значения  изделия;  выстраивание  последовательности практических  действий и
технологических  операций;  подбор  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 об-
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работки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  лекалу,  копированием;  с
помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, реза-
ние ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соеди-
нение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать
изделие с опорой на неё. Использование измерений и построений для решения
практических  задач.  Виды условных графических  изображений:  рисунок,  про-
стейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чер-
тежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-
ние условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы).
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции
и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу,  модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям
(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художествен-
ным и др.).
4. Практика работы на компьютере.

Информация,  её  отбор и  систематизация.  Способы получения,  хранения,
переработки  информации.  Назначение  основных  устройств  компьютера  для
ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации  по  ключевым
словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на
компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР
(электронными образовательными ресурсами),  готовыми материалами на  элек-
тронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст,  таблица, схема,
рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-
шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использо-
вание рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point.

2.2.2.10. Физическая культура
Программа по учебному курсу «Физическая культура». Автор: В. И. Лях.

Пояснительная записка.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных

учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»  является  основой  физического
воспитания  школьников.  В  сочетании  с  другими  формами  обучения—физ-
культурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй
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половины  дня  (гимнастика  до  занятий,  физкультурные  минутки,  физические
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня),
внеклассной  работой  по  физической  культуре  (группы  общефизической
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными ме-
роприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортив-
ные  праздники,  спартакиады,  туристические  слёты  и  походы)  -  достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию
и потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой и  спортом,
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разносто-
роннюю физическую подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЭ отмечено, что организация физического воспитания и образования в
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных заня-
тий по физической культуре в пределах основных образовательных программ
в  объёме,  установленном  государственными  образовательными
стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими
упражнениями  и  спортом  в  пределах  дополнительных  образовательных
программ.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспи-
тания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упраж-
нениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребён-
ка, его самоопределения.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносто-
ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач:

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, со-
действие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физиче-
ской культуры;

• дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия,  ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы,
согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (ско-
ростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

• овладение школой движения;

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирова-
ния пространственных временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласован, ориентирова-
ния в  пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, вынос-
ливости и гибкости) способностей;
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• формирование элементарных знаний о личной гигиене режиме дня, влия-
нии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и разви-
тие физических способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и  инвента-
ре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни;

• приобщение  к  самостоятельным  занятиями  физическими  упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирова-
ния  интересов  к  определённым  видам  двигательной  активности  и  выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к това-
рищам,  честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памя-
ти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

Принимая  во  внимание  вышеперечисленные  задачи  образования  учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, иде-
ями  и  подходами  при  формировании  данной  программы  были  следующие:
демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудни-
чества,  деятельностный  подход,  интенсификация  и  оптимизация,  расширение
межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспече-
нии всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культу-
ры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на
основе использования широких и гибких методов и средств обучения для разви-
тия детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изме-
нении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудниче-
ству.

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индиви-
дуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в со-
ответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами
и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по слож-
ности и субъективной трудности усвоения материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом
процессе  возможно на  основе  педагогики сотрудничества— идеи совместной
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным
желанием анализа хода и результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм пере-
дачи  готовой  информации,  пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному
усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физ-
культурно- оздоровительной и спортивной деятельности.
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Интенсификация  и  оптимизация состоит  в  повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, при-
менении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, иссле-
довательские,  сопряжённого  развития  кондиционных  и  координационных
способностей,  акцентированного  и  всестороннего  развития  координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и инди-
видуальные формы обучения, круговая тренировка и др.);  в развитии навыков
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых техниче-
ских средств.

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процес-
сов  в  сфере  физической  культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения
межпредметных  связей из  области  разных  предметов:  литературы,  истории,
математики, анатомии, физиологии, психологии и другие.

Общая характеристика курса

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуют-
ся физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, ак-
тивно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального под-
хода  к  учащимся  с  учетом  состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм.

Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю
(всего 270 ч): в 1 классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе — 68 ч, в 4 классе
— 68  ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»
был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было
указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на
увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств
обучающихся,  внедрение  современных  систем  физического  воспитания».  В
МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева третий час
физкультуры реализуется за счет внеурочной деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образо-
вательной  программы начального  общего  образования  Федерального  государ-
ственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа
для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапред-
метных и предметных результатов по физической культуре.
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Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, русский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, при-
нятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательности эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-
ятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение окружающих;

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  ин-
тересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета;

• овладение  базовыми предметными и и  межпредметными понятиями,  от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
• формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и пси-
хического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-
теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоро-
вье как факторах успешной учёбы и социализации;

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные
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игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья
(рост,  масса тела и др.),  показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Содержание курса
Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятель-
ностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с раз-
витием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-
честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-
ний.
Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простей-
ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра-
вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-
честв;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме дня  (утренняя  зарядка,
физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи-
зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне-
ния физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-
ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лёжа  на  животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, ку-
вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя
и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок', с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке.  Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-
ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис-
ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-
нием; в длину и высоту; спрыгивание и за- прыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные  гонки. Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;  подъёмы;

торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражне-
ний на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение

мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола.         

          

2.2.2.11. Программа курсов внеурочной деятельности.
Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности  начального  общего  образования  МБОУ
Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева определяет
состав,  структуру,  направления,  формы  организации,  объем  внеурочной
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деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования
(до  1  350  часов  за  четыре  года  обучения  на  уровне  начального  общего
образования)  с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью  образовательного  процесса  в  школе.  Время,  отводимое  на
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения. 
Нормативным  основанием  для  формирования  плана  внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные  По-
становлением Главного государственного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 от 2015 №81 (с изменениями №3 в СаН ПиН 2.4.2 28.21-
10); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  года  №  09-1672  «О
направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности»;

 Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в
различных  видах  современных  ОУ.  Санитарно-эпидемиологические
правила СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (постановление Правительства РФ №
189 от 29.12.10).

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями);
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 Устав МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Ели-
сеева

Под внеурочной деятельностью в  рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,
отличных от классно-урочной и  направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы НОО. 
Внеурочная  деятельность  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с
Программой развития МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза
Г.С.Елисеева на  2019-2022  учебные  годы,  Положением  об  организации
внеурочной деятельности в  МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского
Союза Г.С.Елисеева.

Целью  внеурочной  деятельности является  создание  условий  для
развития  творческого  потенциала  обучающихся,  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека,
любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование  здорового
образа жизни. 

Задачи: 
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания; 
-  способствование  осуществлению  воспитания  благодаря  включению
детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности
подрастающего поколения; 
-  ориентирование  обучающихся,  проявляющих особый  интерес  к  тем
или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 
Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
на расширение содержания программ общего образования;
на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики; 
опора на ценности воспитательной системы школы;
на  формирование  личности  учащегося  средствами  искусства,
творчества, спорта;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной
деятельности в школе:
реализация модифицированных программ, разработанных педагогами
школы;
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
организация деятельности групп продленного дня;
использование ресурсов объединений дополнительного образования.

Организация внеурочной деятельности 
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Организация  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.
Героя Советского Союза Г.С.Елисеева

1. Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения,  но  не  включается  в  учебный  план,  за  исключением
модулей внеурочной деятельности (1 час для обучающегося), которые
тарифицируются педагогам (2 часа).

2. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков  направлена на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать,
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

3. Внеурочная  деятельность  организуется  по  5  направлениям  развития
личности:
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное

4. Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 8 видах:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая

деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.

Виды  и  направления  внеурочной  деятельности  школьников  тесно
связаны между собой.
Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает
ему освоить гигиеническую культуру,  приобщить к здоровому образу
жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Целью  духовно-нравственного направления является освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их
к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического  мировоззрения,  стремления  к
самосовершенствованию  и  воплощению  духовных  ценностей  в
жизненной практике.
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Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные
способы  деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,
двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к
самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное  направление предназначено  помочь  детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего
мира, развить познавательную активность, любознательность.
Общекультурная  деятельность  ориентирует  детей  на
доброжелательное,  бережное,  заботливое  отношение  к  миру,
формирование  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств,
организаторских умений и навыков.

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, лагеря дневного пребывания
при  МБОУ  Парнинской СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева,
объединений  дополнительного  образования.   Время,  отведённое  на
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально
допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию
основной  образовательной  программы.  Количество  часов,  отведенное  на
внеурочную деятельность за 4 года обучения, не превышает 1350 часов.

5. Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:
ученик,  в  конечном  счёте,  должен  иметь  возможность  выбирать  из
предлагаемых  школой  курсов  те,  которые  соответствуют  его  образо-
вательным потребностям.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33
учебные недели, во 2-4-х классах на 34 учебные недели в соответствии с
требованиями  к  рабочим  программам  внеурочных  занятий,
продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  в  1  классе
составляет 35 минут. 

6. Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, по-
сле  30-минутной  динамической  паузы  и  обеда,  преимущественно  с
группами детей, сформированными с учётом выбора учеников и роди-
телей,  по  отдельно  составленному  расписанию   непосредственно  в
школе.

Формы организации внеурочных мероприятий

Направление Формы

Спортивно-
оздоровительное

Экскурсии,  физкультминутки,
тематические учения и тренировки, занятия
в  спортивном  зале  и  на  свежем  воздухе,
беседы, соревнования, подвижные игры

Социальное Беседы,  предметные  недели,  проектная
деятельность,  выпуск  школьной  газеты,
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Направление Формы

благотворительные  акции,  встречи  с
ветеранами, уроки мужества, рисование

Общеинтеллектуа
льное

Интеллектуальные  игры,  квесты,
викторины,  диспуты,  проектная  и
исследовательская  деятельность,
предметные недели, конкурсы, олимпиады,
научно-практические конференции

Духовно-
нравственное

Концерты,  тематические  вечера,  беседы,
выставки  творческих  работ,  просмотр
фильмов,  рисование,  проектная
деятельность, экскурсии в театры и музеи,
конкурсы

Общекультурное Беседы,  экскурсии,  посещение  концертов,
выставок,  театров,  творческие  проекты,
выставки рисунков и поделок

Реализуемые  модули  внеурочной  деятельности   при  получении
начального общего образования

          1. Кружок «Волшебный мир творчества».
Программа направлена на   создание условий для развития творческих

способностей  и  самореализации  детей  посредством  включения  их  в
различные виды прикладного  творчества. Данная  программа построена  на
основе  анализа  общеобразовательных программ в  области  «технология»  и
«искусство»,  наряду  с  общими  идеями:  развитие  общей  способности  к
творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает развитие у
обучающихся  художественно  –  конструкторских  способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Она ориентирует
младших  школьников  на  самостоятельность  в  поисках  композиционных
решений, в выборе способов изготовления поделок.

2. Кружок «Мы - исследователи».
Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе,

интересующихся  исследовательской  деятельностью,  и  направлена  на
формирование  у  учащихся  умения  поставить  цель  и  организовать  её
достижение,  а  также   креативных  качеств  –  гибкость  ума,  терпимость   к
противоречиям,  критичность,  наличие  своего  мнения,  коммуникативных
качеств. Ценность программы заключается в том, что учащиеся    получают
возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить
весь спектр требований к научному исследованию 

3. Кружок «Проектная деятельность».
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний
по  учебному  проектированию,  формирование  базовых  компетентностей  и
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универсальных  учебных  действий,  что  соответствует  требованиям  ФГОС.
Она  направлена  на  формирование  методологических  качеств  учащихся:  -
способности осознания целей проектной деятельности; -  умения поставить
цель  и  организовать  ее  достижение;  -  креативных  (творческих)  качеств;  -
коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодейство-
вать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его
информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.
4. Кружок «Волшебный карандаш».

Приоритетное направление курса «Волшебный карандаш» - духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и
культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании  граж-
данственности  и  патриотизма.  Прежде всего,  ребенок  постигает  искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. Связи ис-
кусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жиз-
ни общества,  значение  искусства  в  развитии каждого ребенка  — главный
смысловой стержень курса. Одна из главных задач курса — развитие у ребен-
ка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя,
осознания своих внутренних переживаний.
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности в МБОУ
Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева:

приобретение  школьником  социальных  знаний,  первичного  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни,  получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к  базовым ценностям общества,  ценностного отношения к  социальной реальности,
получение  школьником  опыта  самостоятельного  общественного  действия.  Воспитательные
результаты  внеурочной  деятельности  распределяются  по  трём  уровням,  каждому  уровню
результатов  внеурочной  деятельности  соответствует  ряд  образовательных  содержательно  и
структурно близких форм.

Класс Уровень
результатов

Содержание Способ достижения

1 Первый
уровень
результатов

Приобретение
обучающимися
социального  знания  (об
общественных  нормах,
устройстве  общества,  о
социально
одобряемых  и
неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и
т.д.);  понимание
социальной  реальности  и
повседневной жизни

Достигается  во
взаимодействии с учителем
как  значимым  носителем
положительного
социального  знания  и
повседневного опыта
«педагог – ученик»

2-3 Второй
уровень
результатов

Получение учеником опыта
переживания  позитивного
отношения  к  базовым

Достигается  во
взаимодействии учеников
между  собой  на  уровне

165



ценностям  общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд,
культура),  ценностного
отношения  к  социальным
реальностям в целом

класса, школы, где он
подтверждает  практически
приобретенные социальные
знания, начинает их ценить
(или отвергать) - «педагог –
ученик – коллектив»

4 Третий
уровень
результатов

Получение учеником опыта
самостоятельного
общественного действия

Достигается  во
взаимодействии
обучающегося  с
социальными субъектами, в
открытой  общественной
среде – «педагог – ученик
–коллектив  –
общественная
среда»

Кадровое обеспечение
Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности
выполняет  классный  руководитель,  который  взаимодействует  с
педагогическими  работниками,  организует  систему  отношений  через
разнообразные формы воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение
Для организации внеурочной деятельности школа располагает:
– наборами  иллюстраций  по  каждому  направлению  внеурочной
детальности, настольными играми, художественной литературой;
– спортивным  залом  со  спортивным  инвентарем  для  младших
школьников;
– актовым  залом,  музыкальной  техникой,  библиотекой,  спортивной
площадкой;
– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной
к  локальной  сети  Интернет.  В  классах  и  кабинетах  информатики
имеются проектор, интерактивные доски и 20 компьютеров с выходом в
интернет.

166



2.3.  Программа  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

Пояснительная записка.
Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепции  УМК  «Школа  России»  с  учетом  методических  разработок
издательства «Просвещение» и опыта реализации  воспитательной работы
(гражданско-правового  образования,  патриотического  воспитания  и  т.п.)
МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся
направлена  на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и патриота,  на
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Программа  реализуется
образовательным  учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном
сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами  социализации  –
социальными партнерами школы: ДЮСШ№32, ДЮЦ№35, детский сад «Радуга»,
МБУК  «ЦКС»  Шарыповского  района  филиал  Парнинская ЦКС,,  МБУ  «МБ»
Шарыповского района модельная библиотека Парнинский филиал .

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной шко-
лы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника:

 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проек-
тах регионального и международных уровней;

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать
и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации

собственной деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать  и отвечать  за  свои поступки

перед семьей и школой; 
 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,

умеющий высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для

себя и окружающих.

167



Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-
стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-
ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-
дерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-
лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы  личности,  формирование  способности  человека  оценивать  и  со-
знательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-
ству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддерж-
ка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творче-
ского, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания определены  как  ожида-
емые  результаты  в  логике  требований  к  личностным  результатам  общего
начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Рос-
сийского 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
образовательная организация;

 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 че-
ловека 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 историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в

жизни России, субъекта Российской Федерации,  края (населённого
пункта), в котором находится образовательная организация;
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 стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,
своего села, города;

 любовь к образовательному учреждению,  своему селу,  городу, на-
роду, 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  рос-
сийских ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;
 представления о  правилах поведения  в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах,
на природе;

 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в исто-
рии и культуре нашей страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-
ных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться  «волшебными» словами,  быть опрятным,  чистым,  аккурат-
ным;

 стремление избегать  плохих поступков,  не капризничать,  не быть
упрямым;  умение признаться  в  плохом поступке  и  анализировать
его;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-пси-
хологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-
зионных передач, рекламы;

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании ху-
дожественных фильмов и телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни:

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ве-
дущей роли образования, труда и значении творчества в жизни че-
ловека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного
производства в жизни человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при раз-
работке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и на-
стойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, не-

бережливому 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, сверст-
ников;

 элементарные представления о единстве  и взаимовлиянии различ-
ных  видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного  (ду-
шевного),  социально-психологического  (здоровья  семьи  и  школь-
ного 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 при-
роды 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 (эко-
логическое воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жиз-
ни, 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 пред-
ставлений об эстетических идеалах и  ценностях  (эстетическое  воспита-
ние):
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 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение

видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства,  детским спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости

Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся 

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализа-
ции следующих направлений:

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России,
своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,  правовое  государство,
гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-
лосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-
ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-
нию,  труду,  жизни.  Ценности:  уважение к труду;  творчество  и  созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бе-
режливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоро-
вью  и  здоровому  образу  жизни.  Ценности:  уважение  родителей;  забота  о
старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,
окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; за-
поведная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-
ческое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие.

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);
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; дове-
рие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество,
долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероиспове-
дания);

 семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  роди-
телей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое со-
знание);

 традиционные российские религии.  Учитывая  светский характер
обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности
традиционных российских религий принимаются школьниками в
виде  системных культурологических  представлений  о  религиоз-
ных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир челове-
ка, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Зем-
ля);

 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, форми-
рования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положен-
ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-
ской жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей
в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотруд-
ничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной де-
ятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной

ценности и смысла;
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 в личном  примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функциониро-

вания требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участни-
ков  воспитания:  семьи,  общественных  организаций,  включая  и  детско-
юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образо-
вания,  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, мораль-
ные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной дея-
тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к уче-
никам, коллегам;
 социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  парт-
нерские  отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  обще-
ственными 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 обще-
ственно 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 содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный
воспитывающий  и  развивающий  потенциал, позволяющий  эффективно
реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактиче-
ское обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России»:
 принцип  воспитания  гражданина  обеспечивает  реализацию  идео-
логической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.  На это направлено содержание
всех учебных курсов УМК «Школа России»;
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 принцип  ценностных ориентиров,  который  предусматривает  отбор
учебного содержания и видов деятельности младших школьников, направ-
ленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы цен-
ностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особен-
ностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждо-
го учебного предмета;
 принцип  экоадекватного  характера  образования  предусматривает
воспитание любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к
основе жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших составляющих ду-
ховно-нравственного развития и воспитания в УМК «Школа России» явля-
ется эколого-этическая деятельность;
 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт
в обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, ха-
рактеризующего современный мир и др.

Главная  концептуальная  идея  УМК  «Школа  России»  –  российская
школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспи-
тания  гражданина  нашего  Отечества –  реализуется  различными  сред-
ствами.

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлён  с
ориентацией  на  формирование  базовых  национальных  ценностей.  Посред-
ством всех учебников УМК «Школа России» в детях воспитывается благо-
родное отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, уважитель-
ное отношение к своему народу и ко всем народам России, к государствен-
ному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культу-
рам, самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культур-
ным ценностям, к государственным символам Российской Федерации.

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образ-
цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каж-
дой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для
благополучия  и  процветания  Родины,  осознания  себя  маленькими  граж-
данами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержатель-
ное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значи-
тельную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей учеб-
ного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологи-
ческие особенности младших школьников, средствами информационно-обра-
зовательной среды УМК «Школа России» создаются условия для развития у
ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её ду-
ховного и культурного величия.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер.  Она обеспечивается каждой предметной
линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многооб-
разие и единство национальных культур народов России, содействуя форми-
рованию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
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межконфессиональному диалогу,  знакомству с культурами народов других
стран мира.

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» за-
нимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органич-
но интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  и  многоконфессионального  народа России,  а  также к
диалогу с представителями других культур, мировоззрений.

Рабочие  программы,  учебники  и  учебные  пособия  построены  таким
образом, чтобы ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал
свою  планету,  получая  представления  о  её  природе,  странах  и  народах,
многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижени-
ях и проблемах человечества.  Все эти знания и связанная с  их освоением
урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и направлены
на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия,  сотрудниче-
ства,  взаимопонимания,  на  формирование  толерантности  как  важнейшего
личностного качества.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День Учителя. 
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые 

старты.
Ноябрь День народного единства; День здоровья. 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортив-

ная семья».
Февраль День защитника России.  

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встре-
чаем весну.

Апрель День самоуправления
Май День Победы, День благодарности 

Социальные проекты
В школе  существует детская общественная организация РДШ, которая ра-
ботает по трем направлениям:

ДЕЛО – трудовая тропа, тропа будущих профессий,  предполагает орга-
низацию различных встреч с интересными людьми разных возрастов,  про-
фессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах, трудовые
дела, участие в акциях
     ДОМ – семейная тропа, тропа общения предполагает совместную деятель-
ность обучающихся  и родителей, их участие в делах школы и района.
    ДОСУГ – спортивно-оздоровительная тропа, тропа школьных традиций,
участие  в  спортивных  мероприятиях  школы  и  района,  работа  школьного
оздоровительного лагеря. 

Средовое проектирование
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Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности
школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утвер-
ждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
 изучать символы российской государственности и символы родного

края;  общенациональные,  муниципальные и школьные праздники;
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов
школы; связи школы с социальными партнерами;

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащими-
ся  и  педагогами  (тематически  оформленные  рекреации,  исполь-
зуемые  в  воспитательном  процессе);  эстетические  ценности  кра-
соты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-
странстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные
рекреации для организации игр на переменах; наличие оборудован-
ного спортивного  зала, стадиона, хоккейной коробки); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеу-
рочной деятельности (наличие помещений для проведения школь-
ных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательная  организация  (на плакатах,  картинах,  в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базис-
ным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполне-
ния патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-
ным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным твор-
чеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта
народов России (в процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-
фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-
ствий,туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-
держанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,
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проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в
подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  государственным
праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче-
ской и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организа-
ций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в
социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими
организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте-
чества,  подготовке  и  проведении игр  военно-патриотического  содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими; 

•  получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство
с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознаком-
ление  с  биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры
гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях оте-

чественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бе-
сед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия  в творческой деятельности,
такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные тради-
ции народов России); 

•  ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, доброволь-
ного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями); 

•  участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,
направленных  на  формирование  представлений  о  нормах  морально-
нравственного поведения,  игровых программах,  позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

•  ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  обще-
ственных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
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и  младшим  детям,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной
поддержке,участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-
нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот-
ношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий,  раскрывающих историю семьи,  воспиты-
вающих уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих преемственность
между поколениями). 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных ме-
роприятий  обучающиеся  получают  первоначальные  представления  о  роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-
ные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•  узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей)  и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд на-
ших родных»; 

•  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаи-
модействия  со  сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебнотру-
довой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,  посред-
ством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, прове-
дения внеурочных мероприятий (праздники труда,  ярмарки,  конкурсы,  го-
рода  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.  д.),  раскрывающих  перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учеб-
ному труду (посредством презентации учебных и творческих  достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учеб-
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в раз-
работке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах обществен-
но  полезной  деятельности  на  базе  образовательного  учреждения  и  взаи-
модействующих с  ним учреждений дополнительного образования  (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа твор-
ческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, как в учеб-
ное, так и в каникулярное время); 
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• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
•  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,

знакомятся  с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
о традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаи-
модействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариатив-
ных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непо-
средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе-
ния в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше-
ствий по  родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, де-
санты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер-
риторий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных эко-
логических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных
проектов; 

•  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при  поддержке  родителей  (законных  представителей)  расширение  опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с роди-
телями (законными представителями) в экологической деятельности по ме-
сту жительства). 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-
тание): 

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в
ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  посред-
ством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  ху-
дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ-
ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства
с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по
репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художествен-
ной культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурси-
оннокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шеф-
ство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посе-
щение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художе-
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ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей на-
родного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края,  в  том,  что  окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знаком-
ство с картинами,  участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов ху-
дожественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обуче-
ние понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования);

• участие вместе с родителями (законными представителями) в прове-
дении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-
ров,  в  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  реализации  культур-
нодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной
культуры  с  последующим представлением  в  образовательном  учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной
программы  является  организация  эффективного  взаимодействия  школы  и
семьи  в  целях  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  в
следующих направлениях:

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных пред-
ставителей)  учащихся  путем  проведения  родительских  собраний  и
тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и пуб-
личных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащих-

ся и родителей путем организации совместных мероприятий, празд-
ников, акций (традиционный весенний спортивный праздник,  теат-
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ральные постановки ко дню учителя и дню мамы, к новому году,
День благодарности).

 Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности  родительских  комитетов  классных кол-
лективов учащихся, проведения совместных школьных акций.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-
телей) обучающихся

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обу-
чающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравствен-
ного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет
собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад
жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-
телей)  рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накоплен-
ных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического по-
вышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современ-
ных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федера-
ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  пе-
дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  младшего
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

•  совместная  педагогическая  деятельность  семьи и  образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов  деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержа-
ния  и  реализации программ духовнонравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-
зованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-
дуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), долж-
ны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности  активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) должно отражать содержание основных направ-
лений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-
ни начального общего образования. 

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  пе-
дагогической  культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с  планами
воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лек-
торий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-
тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-
чественному  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 этниче-
ских традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей  гражданского  обще-
ства, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-
тической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-
данина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-
ношений 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 общепри-
нятыми 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, бе-

режное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни:

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-
вым 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, созда-

ния нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-
ной и практической, общественно полезной деятельности.

4)  Формирование  ценностного отношения  к  здоровью и здоровому образу
жизни:

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и
окружающих людей;

 элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-
ского, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-
видения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание):

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного

отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России,  нормах экологической
этики;

 первоначальный опыт участия  в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и  ценностях  (эстетическое  воспита-
ние):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-
ской деятельности, формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Основные  результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-
щими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-
раста; самооценочные суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-
стижений выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индиви-
дуально-личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиоз-
ные взгляды, политические предпочтения и др.);
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 характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,
гуманизм и др.);

 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелю-
бие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-
ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

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

Пояснительная записка.

          Программа формирования экологической культуры,  здорового и
безопасного   образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.
          Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования;
- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г.
N 189.
Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на ступени начального общего образования сформи-
рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:

• неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические
условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и под-
ростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним
инертности  по  своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв
между воздействием и результатом,  который может быть значитель-
ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-
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ственным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-
раста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «не-
здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-
ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как  ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать  послед-
ствия своего отношения к здоровью.

Цель программы формирования экологической культуры,  здо-
рового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  –  сохранение  и
укрепление физического, психического, духовного и социального здо-
ровья  обучающихся  через  формирование  экологической  культуры,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребен-
ка, а также достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
• сформировать представление об основах экологической культуры
на  примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
• создать  условия  для  формирования  позитивного  отношения  к
здоровому  образу  жизни  (осознанно  выбирать  поступки,  поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил лич-
ной гигиены); 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать  представление  о  рациональной  организации
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребён-
ка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность,  переутомление, инфекци-
онные заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-
ные вещества);
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-
смотра телепередач, участия в азартных играх;
• сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным
с особенностями роста и развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
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Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,  здо-
рового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлени-
ям:

 создание экологически безопасной  здоровьесберегающей инфра-
структуры образовательного учреждения;

 использование  возможностей  УМК  «Школа  России»  в  образо-
вательном процессе;

 рациональная  организация  учебной и  внеурочной деятельности
обучающихся;

 организация физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного

учреждения.
Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструкту-

ра образовательных организаций обеспечивается следующими показателями:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений обра-
зовательного  учреждения экологическим требованиям,  санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-
чающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
 организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в
том числе горячих завтраков;
 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздо-
ровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  воз-
лагаются на администрацию образовательного учреждения.
Использование  возможностей  УМК  «Школа  России»  в  образо-

вательном процессе.
Программа формирования  экологической культуры,  здорового и без-

опасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной дея-
тельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ
внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование эко-
логической культуры младших школьников, установку на безопасный, здоро-
вый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связан-
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ных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собствен-
ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

Курс  «Окружающий мир»  обладает  широкими  возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической грамотно-
сти и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в
природе,  ставить  опыты,  соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обу-
чающиеся  знакомятся  с  понятием  «экология»  в  теме:  «Почему  мы  часто
слышим слово «экология»?»,  узнают о  правилах безопасного  поведения  в
автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно
есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи
и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здорово-
му  образу  жизни  способствуют  темы:  «Что  вокруг  нас  может  быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?»

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологиче-
ские знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта
«Красная книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о ред-
ких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье и безопас-
ность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопас-
ном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведе-
ния, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены.

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые
экологии:  «Что  такое  экология»,  «Природа  в  опасности!»,  «Воздух  и  его
охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоро-
вый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология».
С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тес-
но связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и
людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при
изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность».

В 4  классе  темы экологического  характера  представлены в  разделах
«Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой
страны». Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для лю-
бознательных»,  в  которой  рассказывается  о  заповедниках  нашей  страны.
Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России»,
«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки Рос-
сии», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологиче-
ская обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня
научили уроки экологической этики».  С формированием основ  экологиче-
ской грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил
нравственного  поведения  в  мире  природы и  людей.  Нравственный аспект
экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль при-
роды». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изуче-
нии курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество,
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в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использова-
нием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные
знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и
т. д. ).

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по
распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-опре-
делителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, свя-
занные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Вели-
кан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены
нравственным аспектам общения человека с природой.

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится си-
стемообразующим  в  решении  задач  воспитания  экологической  культуры
младших школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся об-
суждают 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, художе-
ственные  тексты,  упражнения,  задачи,  иллюстративный и  фотоматериал  с
вопросами для последующего обсуждения.

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» пре-
жде всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знаком-
ство с этими инструментами проводится в форме исследования конструктив-
ных особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники
учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценност-
ного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей, на развитие интереса к прогулкам на природе  (Have you ever been on a
picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортив-
ных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-
ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого
бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут
проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают лет-
ними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а ка-
кие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» тема
труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но
наиболее  убедительно  раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культу-
ры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Хри-
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стианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы пра-
вославной культуры») и др.

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщают-
ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-
ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, не-
обходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы  рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4
классов  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,
окружающему миру, а также материал для организации проектной деятель-
ности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  способствует  ин-
теграции учебной и внеурочной деятельности.

Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  от-
ношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей
системы учебников «Школа России»,  в  течение всего учебно-воспитатель-
ного процесса.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обу-
чающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-
ной организации их деятельности достигается благодаря систематической ра-
боты педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления
детей,  создания  условий для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования
труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-
ских норм и  требований к  организации и  объёму учебной и  внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях).

Применение  методов  и  методики  обучения,  адекватных возраст-
ным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в шко-
ле учебно-методический комплекс  «Школа России» содержит материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных до-
стижений на разных этапах обучения:  в  результате  работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на само-
оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учеб-
ников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
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нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ре-
бенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ре-
бенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без-
опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Введение любых инноваций в  учебный процесс  осуществляется  под
контролем специалистов.  

Соблюдение  в  образовательной  организации  всех  требований  к  ис-
пользованию технических средств обучения,  в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.

Учёт в образовательной деятельности  индивидуальных особенностей
развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и воз-
растные особенности младших школьников, различные учебные возможно-
сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов
в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражне-
ния,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые
сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими  повыше-
нию  мотивации  обучающихся,  учитывающими  переход  детей  младшего
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной де-
ятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятель-
ность,  социально-творческая  и  общественно-полезная  практика,  ролевые
игры.

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в му-
зеи, деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или
охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операци-
ях экологической направленности.

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-
ся,  нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности
обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  орга-
низма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера на
ступени начального общего образования;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;
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 организацию часа активных движений (динамической пау-
зы) между 3-м и 4-м уроками;

 организацию динамических перемен,  физкультминуток на
уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности;

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание
условий для их эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  ме-
роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  данного  направления  зависит  от  администрации,  психо-
логов, медицинских и педагогических работников образовательных организа-
ций.

Реализация дополнительных образовательных программ  в области
экологической культуры и охраны здоровья включает:

 введение  дополнительных  образовательных  программ,  направ-
ленных на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и  без-
опасного образа жизни в качестве модулей или компонентов, включён-
ных в учебный процесс;
 внедрение  в  систему  образовательной  организации  кружков,
секций, факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздни-
ков, конкурсов и т.п.
Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями). 
Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями

(законными представителями)  по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной ра-
боте по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей
и т.п. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые
результаты  формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни

Направления формирова-
 ния экологической 
культуры, здорового и 
безопасного 
образа жизни

     Ценностные
        установки

Планируемые результаты форми- 
рования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни

Формирование ценностного Здоровье физическое, - у учащихся сформировано 
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отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни      

стремление к 
здоровому
образу жизни, 
здоровье 
нравственное, 
психологи-
ческое, нервно-
психоло- гическое и 
социально-
психологическое         

ценностное отно   шение к своему 
здоровью, здоровью близ  ких и 
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные 
представле  ния о физическом, 
нравственном, психи  ческом и 
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный 
личный   опыт здоровьесберегающей 
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта   для здоровья 
человека, его образования,   труда и 
творчества;
- учащиеся знают о возможном 
негативном   влиянии компьютерных 
игр, телевидения,    окружающей 
среды рекламы на здоровье. 

Формирование 
экологической культуры

Ценность природы, ее 
многообразие и 
исчерпаемость

-беречь и сохранять природу;
- отличать вредные растения от 
полезных;
- охранять и восстанавливать природу 
и экологию

Создание здоровьесберега-
ющей инфраструктуры 
образовательного 
учреждения

Ценность здоровья и 
здорового образа 
жизни

- соответствие состояния и 
содержания зданий, помещений и 
территории школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда
   обучающихся. 

Рациональная организация
образовательного процесса

Отношение к 
здоровью
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной 
организации
учебной деятельности

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной  и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на протяжении 
обучения в начальной школе.

Формирование стремления 
к активной деятельности по
улучшению и сохранению 
природной среды, 
пропаганде 
природоохранительных 
знаний, нетерпимого 
отношения действия людей,

 Единство 
экологического 
сознания и поведения.

- позитивная деятельность и поведение
в природе;
- знания о природе, взаимосвязях в 
природе, воздействии человека на 
природу;
- понимание многосторонней ценности
природы как источника материального
и духовного развития общества.
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наносящих вред природе
Реализация 
дополнительных
образовательных программ

Ценность здоровья и 
здорового образа 
жизни

- эффективное внедрение в систему 
работы образовательного учреждения 
программ, направленых на 
формирование экологической 
культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей 
или компонентов. 

Просветительская работа с 
родителями.

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности 
семейного воспитания

- эффективная совместная работа 
  педагогов и родителей по 
проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции
в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной  деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.                

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного,

здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Направления 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Задачи формирования
экологической 
культуры, здорового и
безопасного образа 
жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих

мероприятий

Формирование ценностного
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни

Пробуждение в детях 
желания заботиться о 
своём здоровье 
(формирование 
заинтересованного 
отношения к 
собственному 
здоровью)

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная)
Спортивные секции; встречи со 
спортсменами, тренерами.
Уроки физической культуры, 
ритмики.
Подвижные игры.
Спортивные соревнования, 
игровые программы.

Формирования 
экологической культуры

Формирование 
стремления к активной 
деятельности по 
улучшению и 
сохранению природной
среды, пропаганде 
природоохранительных
знаний

Экскурсии, беседы, презентации, 
борьба с мусором; изготовление 
кормушек и домиков для птиц.
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Создание здоровье сбере- 
гающей инфраструктуры
ОУ

Организация 
качественного горячего
питания учащихся.
Оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарём.

Укрепление материально-
технической базы.
Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, 
психологи, медицинские 
работники).

Рациональная организация 
образовательного
процесса

Повышение 
эффективности 
учебной деятельности, 
снижение чрезмерного 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для
снятия перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха.
Обеспечение 
возможности
обучающихся 
осуществлять
учебную и внеучебную 
деятельности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями.

Использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся
(использование методик, 
прошедших апробацию)
Индивидуализация обучения 
(учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования. 

Организация физкультуро-
оздоровительной работы

Обеспечение 
рациональной
организации 
двигательного
режима обучающихся, 
нормального 
физического развития и
двигательной 
подготовлености 
обучающихся 
повышение адаптивных
возможностей 
организма, сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной
физкультуре; динамических 
перемен, физкультминуток на 
уроках, уроки ритмики.
Организация работы спортивных 
секций и создание условий для их
эффективного 
функционирования.
Проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий.  

Формирование стремления 
к активной деятельности по
улучшению и сохранению 
природной среды, 

 Понимание 
многосторонней 
ценности природы как 
источника 

Организация занятий по защите 
природной среды; по 
предупреждению дурных 
поступков в природе и борьбе с 
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пропаганде 
природоохранительных 
знаний, нетерпимого 
отношения действия людей,
наносящих вред природе

материального и 
духовного развития 
общества; овладение 
прикладными 
знаниями, 
практическими 
умениями и навыками 
рационального 
природопользования, 
формирование понятия 
о взаимосвязях в 
природе;
формирование 
стремления к активной 
деятельности по 
улучшению и 
сохранению природной
среды, пропаганде 
природоохранительных
знаний, нетерпимого 
отношения действия 
людей, наносящих вред
природе.

ними; по улучшению природной 
среды;  по пропаганде и 
разъяснению идей охраны 
природы; по сохранению и 
использованию эстетических 
ценностей природы.

Реализация дополнительых 
образовательных программ 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность. 

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников, акции по 
пропаганде безопасности 
школьников, День защиты детей, 
учебно-эвакуационные 
мероприятия.

Просветительская работа с 
родителями.

Включение родителей в
здоровьесберегающую 
и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы.

Лекции, семинары, консультации,
курсы по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей.
Приобретение для родителей 
необходимой научно-
методической литературы.

          Деятельность по реализации программы включена в школьную
воспитательную систему в направление «Мое Здоровье».
1.Творческие конкурсы:

- рисунков и поделок: «Позитивная реклама», «Мои достижения», «Мы
за здоровый образ жизни»;

- агитационных инсценировок: «Чистота - залог здоровья», «Здоровым
быть - со спортом дружить!»

- презентаций:  «О значимости  здорового  образа  жизни»,  «В здоровом
теле здоровый дух».

2. Акции: «Мы выбираем жизнь», «Спорт, как альтернатива пагубным при-
вычкам»
3.Праздники здоровья
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1 класс –  День здоровья.  Сказочная эстафета  (эстафета со сказочными ге-
роями).
2 класс – День здоровья. «Папа, мама, я - спортивная семья!»
С режимом дня друзья! (устный журнал)
3 класс – День здоровья. 
 Парад увлечений (праздник)
4 класс – Нет вредным привычкам! 
4.Встречи со специалистами  (в организации и проведении занятий задей-
ствованы родители, медицинский работник, специалисты различных профес-
сий)
1-й год
1. Личная гигиена для детей (школьная медсестра).
2. Внимание, клещ! (медсестра)
2-й год
1.  Профилактика  детского  травматизма.  Операция  «Внимание:  дети!»  (ин-
спектор ГИБДД).
2. Профилактика простудных заболеваний (медсестра).
3-й год
1.  Профилактика  эмоциональных  стрессов  (обидчивость,  страх,  раздражи-
тельность) (психолог)
2. Первая помощь при обморожении (школьная медсестра)
4-й год
1. Береги здоровье смолоду! (школьная медсестра)
2. Профилактика вредных привычек (социальный педагог).
3.. Как быть другом (психолог)
5.Экскурсии
1-й год – По безопасному маршруту домой;
2-й год – в аптеку, в магазин;
3-й год – в больницу;
4-й год – в ДЮСШ.
Работа  с  родителями.  Главная  задача  –  сформировать  здоровый  досуг
семьи.
Тематика родительских собраний
1-й  год.  Здоровье  ребёнка  –  основа  успешности  в  обучении  (проблемная
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум)
2-й год.  Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родите-
лям о физиологии младших школьников? (Полезные советы на каждый день)
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол). Эмоциональное
состояние
4-й год. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек)
Тематика консультативных встреч
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников?
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4.  Утомляемость  младших  школьников,  способы  предупреждения  утомля-
емости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развитие внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.
Работа кружка  «Здоровье», «ЗОЖик».
1-й год. 
«Самопознание: Кто Я есть?»
1.Что такое здоровье?
2. Режим дня, отдыха, двигательной активности.
3. Здоровье и болезнь: гуманное отношение к физическим недостаткам.
«Самопознание: Я и другие»
1.Дружба, правила межличностного общения
2.Поведение на улице и в общественных местах.
3. средства, способствующие разрешению конфликтных ситуаций и снятию
эмоционального напряжения.
«Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний»
.1. Правила личной гигиены.
2.Выбор гигиенических средств ухода за телом, подбор и правила пользова-
ния.
3. Гигиена полости рта.
4. Гигиена зрения.
5.Профилактика инфекционных заболеваний.
6.Поведение при подозрении и во время инфекционного заболевания.
« Питание и здоровье»
1. Питание- основа жизни.
2. Гигиена питания.
3. Режим питания.
4. Полезные продукты.
5. Пищевые риски, опасные для здоровья.
6. Правила поведения за столом.
«Основы личной безопасности и профилактика травматизма»
1. Безопасное поведение на дороге.
2. Безопасное поведение на улице.
3. Уличный травматизм.
4. Опасные факторы современного жилища.
5. Ожоги, электротравмы.
6. Опасность при игре с острыми предметами.
7. Экстремальные ситуации в деревне, на природе.
8. Укусы зверей, насекомых.
9. Пожар и правила поведения при пожаре, вызов экстренной помощи.
« Культура потребления медицинских услуг».
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1. Когда, куда и как обращаться за медицинской помощью.
2. Осторожное обращение с лекарствами.
« Духовное здоровье»
1. История родного села.
2. Природа и здоровье человека.
3. Позитивное влияние изобразительного искусства на здоровье.
2- й год.
«Самопознание: Кто Я есть»
1. Эмоциональные переживания.
2. Способы их проявления.
3.  Средства,  способствующие  сохранению  физического  и  эмоционального
здоровья.
4. Здоровый образ жизни и его значение.
5. Режим нагрузок.
« Самопознание: Я и другие»
1. Стресс и его особенности.
2. Способы совладания со стрессом.
3. Поведенческие риски, опасные для здоровья.
«Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний»
1. Взаимосвязь чистоты, здоровья и эстетики. 
2.Гигиена труда и отдыха.
3. Биологические ритмы организма (суточные, недельные, сезонные)
«Питание и здоровье»
1. Представление об основных пищевых веществах, их значение.
2. Хранение пищевых продуктов.
3. Уход за посудой.
« Основы личной безопасности и профилактики травматизма»
1.Определение  допустимого  риска  и  правил  безопасности  в  различных
местах.
2. Стихийные бедствия.
3. Вызов экстренной помощи.
«Культура потребления медицинских услуг»
1.  Типы медицинских учреждений и  специалистов,  оказывающих медици-
нскую помощь.
2. Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях.
«Духовное здоровье»
1. Русские национальные праздники и традиции как показатель духовности
русского человека и средства воспитания здорового образа жизни. 

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологи-

ческой  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оце-
ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявле-
ние:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного  травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

Планируемые результаты реализации программы
 сформированность представлений об основах экологической культуры
поведения в быту и природе,  безопасного для человека и окружающей
среды; 
 активизация  интереса  младших  школьников  к  проблемам  экологии,
природоохранной деятельности;
 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно
выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здо-
ровье, выполнение правил личной гигиены); 
 сформированность  представлений о  правильном (здоровом)  питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформированность представлений о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, круж-
ках по интересам;
 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-
де;
 сформированность  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные
средства и приемы при выполнении заданий с  учетом представлений о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-
чаемых от общения с  компьютером,  просмотра телепередач,  участия  в
азартных играх.

2.5.Программа коррекционной работы
Пояснительная записка.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-
ваниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образо-
вательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  УМК
«Школа  России»,  а  также с  учетом опыта  работы школы по  данной про-
блематике. 
Программа коррекционной работы (далее – Программа) МБОУ Парнинской
СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева в  соответствии  с  ФГОС
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направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-
ными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физи-
ческом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адапта-
цию.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-
ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством  индивидуализации  и  дифференциации   образовательного
процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные
формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  или  в  специальном
(коррекционном)  классе  по  общей образовательной  программе начального
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
надомной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут
степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные
формы работы.

Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,

имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Цель  программы: обеспечить   системный  подход  к  обеспечению
условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-
зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования. 

Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса

для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-
ными  возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы
начального общего образования и их интеграции в образовательном учрежде-
нии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
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учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-
альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-
ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным на-
рушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-
ным  образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образо-
вательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют
следующие принципы.

Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной
пользой и в интересах ребёнка.

Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей
развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий   в
решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников
образовательного процесса.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения
проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в
физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы  получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,
защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное
согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения  (классы,
группы).

Направления работы.
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Программа  коррекционной  работы  нашей  школы  на  ступени
начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:

-  диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их
педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения;

-  коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических
условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;

-  информационно-просветительская  работа направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
-  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в

специализированной помощи;
-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном

учреждении)  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации;

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его
резервных возможностей;

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных
особенностей обучающихся;

-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребёнка;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;

-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и
динамикой развития ребёнка;
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;

-  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность
ребёнка  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;

-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья;

-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные формы просветительской деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся,  их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —
вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы.
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.

-  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения
специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-
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методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.

-  Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

-  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является
констатация  соответствия  созданных условий и  выбранных коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка.

-  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.

Механизмы  реализации программы.
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

-  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля;

-  многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребёнка;

-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего
развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,
педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и
эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее  действенной  формой
организованного  взаимодействия  специалистов  на  современном  этапе
является  медико-педагогический  консилиум, который  предоставляет
многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Ещё  один  механизм  реализации  коррекционной  работы  это  -
социальное партнёрство.  Оно  предполагает  профессиональное
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взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами
(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и
другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами

по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;

- сотрудничество с родительской общественностью.
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной де-
ятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование
в учебном процессе УМК «Школа России».  Методический аппарат  системы
учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбо-
ра наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  при-
чины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представ-
лена  система  таких  работ,  позволяющих  каждому   ребенку  действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представле-
ны задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуц-
титуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении це-
лей,  поставленных в  начале изучения темы.  В учебниках 1  — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложно-
сти.  

В  учебниках  1—4 классов  представлен  материал,  направленный  на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алго-
ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче-
ской игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаго-
вый,  тематический и  итоговый контроль полученных знаний и  освоенных
способов действий.

В курсе  «Изобразительное  искусство»,  начиная  с  первого  класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные ра-
боты, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осо-
знанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение ра-
бот учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебни-
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ке курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, кото-
рые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удач-
но выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учеб-
никах (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: те-
стовом  и  иллюстративном  (в  виде  слайдов).  Каждому  пункту  текстового
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют проде-
монстрировать  использование  специальных  приемов,  способов  и  техник
изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппа-
рате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования
и осуществления контрольно-оценочной деятельности.

   В  конце  каждого  раздела  помещен  материал  «Наши  достижения.
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уров-
ня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и по-
вышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достиже-
нии поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изоб-
ражением детей разных национальностей и предложения, написанные на раз-
ных  языках,  первоклассники,  прочитав  запись  на  русском  языке,  задумы-
ваются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное.   Или,     решая  орфографические  задачи,   при  постановке
вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило,
либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и
т.п.

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На  уроках  с  использованием  УМК  «Школа  России»  педагоги  имеют

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме-
няющемся  и  развивающемся  мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры,  знакомит с  миром величин,   скоростей,  с  разными
способами отображения и чтения информации и пр.

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранный
язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника
с миром прекрасного.
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 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учеб-
ников  является   творческий  характер  заданий,  материал  для  организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной ра-
боте. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз-
вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует разви-
тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-
стоятельно. 
Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих
проблемы в обучении

—  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-
зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

—  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том чис-
ле  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; вве-
дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-
ние  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования
нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  мето-
дов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и
коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности детей;  дифференцированное и  индивидуализированное  обуче-
ние с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-
ствие на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях); 

—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и
охранительный режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-
чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-
сте  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития. 
 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Развитие  творческого  потенциала  учащихся  начальной  школы  осу-
ществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование
на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение  творческих 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» в каж-
дой   теме  формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или со-
здаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри-
кой «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. Уча-
щиеся 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 ра-
боте над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмот-
рены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-
сии». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поис-
кового характера, например, предлагающих:

 продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  ра-
венств, значений величин, геометрических фигур и др., записан-
ных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-
личин, 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 задани-
ями  творческого  характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, срав-
нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобще-
ния и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий раз-
ными способами (словесными,  практическими,  знаковыми,  графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характе-
ра.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-
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турному  чтению,  окружающему  миру,  технологии,  иностранным язы-
кам, информатики,  которые предусмотрены в каждом учебнике с  1 по 4
класс.

Требования к условиям реализации программы.
-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим

учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования) в
соответствии  с  рекомендациями  психолого  –  медико  -  педагогической
комиссии;

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-
нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-
лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-
ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

-  обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-
сте  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

-  обеспечение  психолого  -  педагогических  условий  (коррекционная
направленность  учебно  -  воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального
режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности).

Программно - методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы использова-

ны  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекци-
онно-развивающий инструментарий,  необходимый для осуществления про-
фессиональной деятельности учителя.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и  (или)  физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану
целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида),  в
том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Коррекционно  -  развивающие  программы,  диагностический  и
коррекционно-развивающий инструментарий:
• педагога-психолога; 
• учителя-логопеда;
• педагогов дополнительного образования;
• программы коррекционной работы с детьми, имеющими раз-
личные проблемы;
• специальные учебники, методические и учебные пособия, ди-
дактические материалы;
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• методическая литература;
• технические  средства  обучения  коллективного  и  индивиду-
ального пользования.

Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. 
Коррекционная  работа  в  МБОУ  Парнинской  СОШ  им.  Героя  Советского
Союза  Г.С.Елисеева осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие  виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего  образования,  коррекции  недостатков  их  физического  или
психического развития  введены в штатное расписание общеобразовательных
учреждений ставки педагогические (педагог – психолог, учитель-логопед) и
медицинский  работник.  Уровень  квалификации  работников  для  каждой
занимаемой должности  соответствует  квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной работы с
детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость
специальной  подготовки  педагогического  коллектива.  Обеспечивается
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы,
занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение.
Материально – техническое обеспечение включает надлежащую мате-

риально  - технической  базу,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  кор-
рекционно - развивающую среду  образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально  - технические условия, обеспечивающие возмож-
ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учре-
ждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально
оборудованные учебные места,  специализированное учебное,  реабилитаци-
онное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и  технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-
ального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых меропри-
ятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно  - бытового  и  сани-
тарно - гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение.
Обязательным  является  использование  системы  широкого  доступа

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных пред-
ставителей),  педагогов  к  сетевым источникам  информации,  к  информаци-
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онно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических  по-
собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-
ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
условиях образовательного процесса.

В  школе  создана  служба,  осуществляющая психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья,  которая
ведет  ребенка   на  протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу
сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный
педагог,   медицинский  работник. Комплексное  изучение  ребенка,  выбор
наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания
обучения  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  детей
осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме. 
Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,
обучающегося  в  общеобразовательном  учреждении  МБОУ  Парнинской
СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Г.С.Елисеева,  является  обеспечение
условий  для  оптимального  развития  ребенка,  успешной  интеграции  его  в
социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для разви-

тия личности, успешности обучения; 
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в  школу  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  осу-

ществляется на основе заключения медико-психолого-педагогической комис-
сии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной
школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени
обучения  психолого-педагогическая  карта,  в  которой  фиксируются  психо-
лого-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 деятель-
ности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  по  предупреждению  про-
блем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы соци-
альной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе,  высокая тревож-
ность,  неадекватная  самооценка,  низкая  учебная  мотивация  и  т.д.),  позна-
вательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей
в обучении).

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение все-
го периода обучения являются: 
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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 тех-
нологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родите-
лям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со сторо-
ны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение  информационно-просветительской,  разъяснительной  работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
ной категории детей,  со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими  работни-
ками.

Мониторинг динамики развития детей,  их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образо-

вания, 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
учебного года.

Мониторинговая деятельность предполагает: 
 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
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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. 
      Разработка и реализация коррекционных мероприятий осуществляется в
тесном  взаимодействии  педагогов  с   социально-психологической  службой
школы, родителями (законными представителями), общественностью.
      За каждым специалистом ОУ закреплены конкретные функции:

- психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка;
- классно-урочные занятия в начальной школе;
- коррекционно-развивающие логопедические занятия;
- внеурочная работа;
- трудовая деятельность обучающихся;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- социальная адаптация детей.

      Дети обучаются в интегрированных классах, включены в деятельность
реализации  программы   «Духовно-нравственного  воспитания»,
«Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни».

3. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования.

          Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требо-
ваний Стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максималь-
ный объём их аудиторной  нагрузки, состав и структуру обязательных пред-
метных областей  по классам (годам обучения). 

   Учебный (образовательный) план состоит из двух частей: обязательной
части  и  части  формируемой  участниками  образовательного  процесса.
Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает
приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально-значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.

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

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;

• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил
поведения в экстремальных ситуациях;
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• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

    Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает  региональные  особенности  содержания  образования  и
индивидуальные  потребности  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в
1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует),  может  быть  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного
(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение
часов  по   предметам,  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка,
определенным основной образовательной программой общеобразовательного
учреждения.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева

Начальное общее образование
Вариант 1
Учебный план начального  общего образования 2020 -2021 учебный год

Предметные области Учебные                    
предметы 

                    Классы

Количество часов в
неделю

Всего

I II III IV 1- IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и литературное 
чтение

Родной язык (русский) 0,5 0,5 - - 1

Литературное чтение на 
родном языке                        
(русский) 

0,5 0,5 - - 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
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(английский)

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

  Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 10

Итого: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной неделе

21 23 23 23 90

           Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов,  модулей,  темп  и  формы  образования).  Может  быть  организовано
дистанционное  образование.  Реализация  индивидуальных учебных  планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.

   Для  учащихся 1  классов  максимальная  продолжительность  учебной
недели составляет 5 дней.

   Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего
образования составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели.

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные
каникулы.

   Продолжительность урока составляет:
• в  1  классе  — 35  минут  в  первом полугодии;  40 минут  –  во  втором

полугодии.
• во 2—4 классах - 40 минут (по решению образовательного учреждения).
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3.2. План внеурочной деятельности
 Пояснительная записка. 

           Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-
воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени
учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно
как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для  удовлетворения
потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время
в связи с переходом на ФГОС  происходит совершенствование внеурочной
деятельности. План  создает  условия  для  социального,  культурного  и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка,  её интеграции в системе мировой и отечественной культур. План
педагогически целесообразен, так как способствует более   разностороннему
раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не  всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой
обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё
свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности:  творческой,
познавательной,  спортивной,  трудовой,  игровой  –  обогащает  опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,  что в
своей  совокупности  даёт  большой  воспитательный  эффект.  Воспитание
является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в  интересах
человека,  общества,  государства.  Основными  задачами  воспитания  на
современном этапе развития нашего общества  являются:   формирование у
обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной  социализации  в  обществе. Внеурочная  деятельность  является
составной  частью  учебно-воспитательного  процесса   и  одной  из  форм
организации  свободного  времени  учащихся.   Внеурочная  деятельность
понимается  сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во
внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  учащихся  в
содержательном  досуге,  их  участии  в  самоуправлении  и  общественно
полезной  деятельности.  Правильно  организованная  система  внеурочной
деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно
максимально  развить  или  сформировать  познавательные  потребности  и
способности каждого учащегося,  которая обеспечит  воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения  время.   Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,
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используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия
проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,
классных  часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении  обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются
обязательными для финансирования. Воспитательная система школы требует
от   педагогического  коллектива  максимального  содействия  развитию
потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей  чувством  собственного  достоинства,  умеющей  принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
         Школа  работает  по  трём  уровням  результатов внеучебной
деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
         Внеурочная деятельность  направлена на развитие воспитательных
результатов:  приобретение  учащимися  социального  опыта;  формирование
положительного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям;
приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного
действия.           Цель внеурочной деятельности: создание  условий для
достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе  социального
опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,
создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации  каждого
учащегося  в  свободное  от  учёбы время.  Создание  воспитывающей среды,
обеспечивающей  активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов
учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,   творчески  растущей
личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив. 
        Задачи  внеурочной деятельности:

 Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности
учащихся  совместно   с  общественными  организациями,  ДК,
библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
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 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

 Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.

 Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности    и  настойчивости  в  достижении  результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для
формирования здорового образа жизни. 

 Создание  условий  для  эффективной  реализации  основных  целевых
образовательных  программ  различного  уровня,  реализуемых  во
внеурочное время. 

 Совершенствование   системы  мониторинга  эффективности
воспитательной работы в школе.

 Углубление  содержания,  форм  и  методов  занятости  учащихся  в
свободное от учёбы время.

 Организация информационной поддержки учащихся.

 Совершенствование  материально-технической  базы  организации
досуга учащихся. 

 Принципы внеурочной деятельности: 
      - Включение учащихся в активную деятельность.
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- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность  и  последовательность  деятельности  (от

простого к  сложному).
        Внеурочная   деятельность,  в  соответствии  с  приоритетными
направлениями  программы  развития  школы,  состоит  из   подпрограмм,  в
рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:

- спортивно – оздоровительное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- духовно – нравственное;
- социальное.

        Предполагаемые результаты.
        Образовательным  учреждением  гарантируется  использование
воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных
программ и включение 
обучающихся  в  разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и
индивидуальным  особенностям  деятельность,  направленную  на
формирование у детей:

 гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам
человека; 

 социальной активности; 

 представлений  о  нравственности  и  опыте  взаимодействия  со
сверстниками  и  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми
нравственными нормами;

 приобщение к системе культурных ценностей;

 трудолюбия,  готовности  к  осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;

 экологической  культуры,  предполагающей  ценностное  отношение  к
природе, людям, собственному здоровью;

 эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  умения  видеть  и
понимать  прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в
различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности;
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 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских
качеств,  организаторских  умений  и  навыков,  опыта  руководства
небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми,  коммуникативных  умений  и  навыков,  навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

 навыков здорового образа жизни.
    План  внеурочной  деятельности сформирован  образовательным

учреждением в соответствии с требованиями ФГОС и направлен в первую
очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

    При  взаимодействии  образовательного  учреждения  с  другими
организациями  создается  общее  программно-методическое  пространство,
рабочие  программы  внеурочной  деятельности,  которые  должны  быть
сориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  конкретного
образовательного учреждения.

План внеурочной деятельности
МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева

Направления деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно оздоровительное 1 1 1 1

Общекультурное 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1

Духовно – нравственное 1 1 1 1

Социальное 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5
Всего 5 5 5 5
Всего к финансированию 5 5 5 5

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

   Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения  является  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении условия:
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• соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического

и социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы

образовательного  учреждения  и  достижение  планируемых  результатов  её
освоения;

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его
организационную  структуру,  запросы  участников  образовательного
процесса;

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.

Данный раздел основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения содержит:

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,
материально-технических,  информационно-методических  условий  и
ресурсов;

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной
программы начального общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой

системы условий;
• систему мониторинга и оценки условий.
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            3.3.1.  Кадровые  условия  реализации  основной
образовательной программы
             МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева

является  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением
администрации  Шарыповского  района.  В  школе  имеется  6  классных  комнат  для
начальных классов, актовый зал, спортивный зал, библиотека, столовая, спортивная
площадка.  В  настоящее  время  в   начальной   школе  5 классов,  включая  класс-
комплект, в них обучается 87 человек.  Школа работает в одну смену. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования в 

МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников

в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню ква-
лификации

Фактический уровень
квалификации

Руководитель 
образовательного
учреждения.

Обеспечивает  си-
стемную  образо-
вательную и адми-
нистративно-
хозяйственную ра-
боту образователь-
ного учреждения.

1 Высшее  профес-
сиональное  обра-
зование  по
направлениям
подготовки
«Государственное
и  муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление  пер-
соналом»  и  стаж
работы  на  пе-
дагогических
должностях не ме-
нее  5  лет  либо
высшее професси-
ональное  образо-
вание  и  дополни-
тельное професси-
ональное  образо-
вание  в  области
государственного
и муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики и стаж
работы  на  пе-
дагогических  или
руководящих
должностях не ме-
нее 5 лет.

Высшее  профессиональ-
ное  образование.  1  ква-
лификационная категория

Заместитель  ру-
ководителя.

Координирует ра-
боту препода-
вателей, воспи-
тателей, разра-
ботку учебно-

1 Высшее  профес-
сиональное  обра-
зование  по
направлениям
подготовки

Высшее  профессиональ-
ное  образование.  1  ква-
лификационная категория
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1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова.
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