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  I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана педагогическим коллективом МАОУ «Гимназия имени 
Алексея Кирьянова» (далее МАОУ «Гимназия») в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (МПРФ приказ № 286 от 31 мая 2021г.). Данная программа реализуется при 
планировании и организации образовательного процесса в 1 – 4 классах МАОУ 
«Гимназия». 

 

Цели реализации программы начального общего образования. 
Основная цель реализации программы начального общего  образования – 

индивидуализация образования, оптимальное развитие уникальности каждого 
обучающегося на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, потребностей) через вариативность содержания 
образовательных программ, формирование программ начального общего образования 
различного уровня сложности и направленности. 

 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 
программы предусматривает решение следующих основных задач: 
- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 
социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности, 
осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 
обязанностей, активное участия в жизни государства, развития гражданского общества с 
учетом принятых в обществе норм поведения; 
- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 
мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 
технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 
представлений о современной России, устремленной в будущее; 
- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 
обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 
информационно-коммуникационными технологиями (далее ИКТ), расширение 
возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 
индивидуальных учебных планов; 
- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 
решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки 
своих и командных возможностей; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа РФ, реализацию права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 
Федерации; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 
образования; 
– обеспечение качественного начального общего образования на основе единства 
обязательных требований к условиям  и результатам освоения программы начального 
общего образования; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
Принципы   формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 
учебных планов: 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 
образования ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в ФЗ –273, в ФГОС НОО: 

 • гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 • воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 • содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев):  

а) Личностно ориентированные принципы • принцип адаптивности; • принцип 
развития; • принцип психологической комфортности  

б) Культурно ориентированные принципы • принцип образа мира; • принцип 
целостности содержания образования; • принцип систематичности; • принцип 
смыслового отношения к миру; • принцип ориентировочной функции знаний; • принцип 
овладения культурой  

в) Деятельностно ориентированные принципы • принцип обучения деятельности; • 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; • принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика; • принцип опоры 
на предшествующее (спонтанное) развитие; • креативный принцип.  
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 Методологической основной реализации ООП ООО является системно - 
деятельностный подход, который предполагает: 

 • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
состава российского общества; 

 • переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 
НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий (далее – УУД), познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;  

• учет роли индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

 • разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; 

 • гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 
и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  
  

В образовательном процессе МАОУ «Гимназия» используются  современные 
образовательные технологии на основе системно – деятельностного подхода:   

 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Проблемно-диалогическая технология;  
 Технология продуктивного чтения;  
 Технология критического мышления; 
 Технология формирующего оценивания образовательных результатов; 
 Проектно-исследовательские технологии; 
 Дистанционные образовательные технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии и др.  
 

Механизмы реализации программы начального общего образования: 

- индивидуальный учебный план для развития потенциала обучающихся, в рамках 
которого формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
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курсов, модулей, темп и формы образования). Индивидуальный учебный план 
разрабатывается МАОУ «Гимназия» при согласовании с родителями обучающихся, а его 
реализация  сопровождается поддержкой тьютора; 
-  обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через систему 
многообразных многоуровневых  курсов, модулей во  внеурочной  деятельности; 
- система образовательных событий, обеспечивающих формирование универсальных 
учебных действий через организацию линейного расписания; 
- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся и др. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
«Гимназия» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.  В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется 
на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Основная 
образовательная программа разрабатывалась с учётом особенностей уровня начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  с 
переходом к образовательной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 • с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной деятельности;  

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения 

 

Учитываются также характеристики  младшего школьного возраста (от 6,5 до 11лет): 
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими 
и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования. ООП НОО школы разработана с 
учётом образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного 
процесса, а также концептуальных положений, реализующих фундаментальное ядро 
содержания современного начального общего образования (базовые национальные 
ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, ,дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 
урочную и внеурочную систему, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 
учащихся, психологического сопровождения детей; 
– организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований, проектно–
исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 
деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 
учащихся; 
– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 
практик. 
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Основная образовательная программа МАОУ «Гимназия» предназначена для 
удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области 
образования и направлена на удовлетворение потребностей: 
 учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и 
укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

  общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на 
совершенствование и преобразование общества. 

 

                                 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  программы начального 
общего образован 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее -  планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех оставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 
Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения программы начального общего образования, 
уточняя  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, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей,  определяющих организацию образовательного процесса по определенному 
учебному предмету, учебному курсу(в том числе внеурочной деятельности), учебному 
модулю. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности.  

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной программы начального общего образования. ФГОС устанавливает 
требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным 
результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 
образования. К ним относятся сформированность: 
  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 
  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 
При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке подлежат 

только метапредметные и предметные результаты, личностные результаты 
количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом 
наблюдения, получением информации от семьи.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников. 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во -первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
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во - вторых, при наличии специальной целенаправленной 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 программы 
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 
итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 
и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

 

1.2.1 Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 
образовательной программы 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные результаты, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 
в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнеров общении 
и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
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•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 



15 

 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

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

(противоречивую) информацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.2.2 Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

Русский язык. Родной язык. 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников будет сформировано:  
первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;  
представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  
позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его 

роли в дальнейшем образовании;  
овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объёме курса);  
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения;  
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; приобретение опыта ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  
освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 
разными сторонами языка;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 
объёме изучаемого курса);  
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овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 
умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 
умением проверять написанное. 

 

Разделы 
программы 

               Выпускник научится Выпускник получит возможность  
научиться 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

С
ис

те
ма

 я
зы

ка
»  

Фонетика и  
графика 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 
родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 
слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов.  
 

Орфоэпия   • соблюдать нормы русского и родного литературного  

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих  

норм в речи собеседников (в объёме представленного в  

учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки 

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

учителю, родителям и др.).  
Состав слова • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова 
и формы слова; 

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

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 
по составу 

 Лексика  • выявлять слова, значение которых требует • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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уточнения; 
• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 
 

• подбирать антонимы для точной характеристики  

предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и  

переносном значении (простые случаи);  
• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  

решения коммуникативной задачи.  
Морфология  • определять грамматические признаки имён 

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

прилагательных — род, число, падеж; 
определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение 

• проводить морфологический разбор  имён существи-

тельных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи,  как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существитель-

ными  и личными местоимениями,  к которым они отно -

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Синтаксис  • различать предложение, словосочетание, 

слово; устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; классифицировать предложения по 
цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; определять 
восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными 
членами. 

• различать второстепенные  члены  предложения   
определения, дополнения, обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения.  
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С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 

«О
рф

ог
ра

ф
я 

и 
пу

нк
ту

ац
ия

»  

 • 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. 

• осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой;  
• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих  

предотвратить её в последующих письменных работах.  

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

Ра
зв

ит
ие

 р
еч

и»
 

 • оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  подробно или 
выборочно пересказывать текст;  пересказывать текст от другого 
лица; составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи; анализировать     последовательность     
собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и  соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность   выполнения   учебной   задачи:   
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением,  задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы 
речевого взаимодействия при интерактивном  общении  
(сообщения,  электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).  
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 
 

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 чте-

нии 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 раз-

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
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содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, по-

лучат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

                Выпускник научится Выпускник получит 
возможность  
научиться 

Виды 
речевой 
и 
читатель
ской 
деятельн
ости 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании) содержание различных 
видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или при 
ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

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

• воспринимать 
художественную 
литературу как вид 

искусства; 
• осмысливать 

эстетические и 
нравственные ценности 

художественного   текста   
и   высказывать   
собственное суждение; 

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

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

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

• на практическом уровне 
овладеть некоторыми 
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определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного 
и учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

видами письменной речи 
(повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героя); 
• писать отзыв о 

прочитанной книге; 
• работать с тематическим 

каталогом; 
• работать с детской 

периодикой. 
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тема книги, рекомендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 

Творческ
ая 
деятельн
ость 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать 
текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 
• работать в группе, 

создавая инсценировки 
по произведению, 
сценарии, проекты; 

• способам написания 
изложения. 

Литерату
роведчес
кая 
пропедев
тика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать   особенности   построения   

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
 

• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный ана-

лиз различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 

понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 
автор) и средств 
художественной выра-

зительности (сравнение, 
олицетворение,метафора); 

• определять позиции 
героев художественного 
текста, позицию автора 
художественного текста;  

• создавать прозаический 
или поэтический текст 
поаналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности (в том 
числе из текста). 

                                                             

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
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познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 
родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 
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  Выпускник научится 
Выпускник получит возможность  
научиться 
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Говорение  • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета,  картинки,  
персонажа; 
•рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая 
на его вопросы; 
воспроизводить  наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику 
персонажа;•кратко излагать 
содержание прочитанного текста 

Аудирование  • понимать на слух речь учителя и одноклассников при  

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 
на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных  на 
знакомом языковом материале. 
 

• воспринимать на слух аудиотекст 
и полностью понимать содержащуюся 
в нём информацию; использовать 
контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение  • соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
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Письмо  • выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 
 

• в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

Я
зы

ко
вы

е 
ср

ед
ст

ва
 и

 н
ав

ы
ки

 о
пе

ри
ро

ва
ни

я 
им

и  

Графика, 
каллиграфия, 
орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последова-

тельность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать  и  анализировать  
буквосочетания языка и их 
транскрипцию; группировать слова в 
соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание 
слова по словарю; 

• использовать   экранный   перевод   
отдельных   слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Фонетическая 
сторона речи  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
 

• распознавать связующее г в речи и 
уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 
перечисления; соблюдать правило 
отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по 
транскрипции. 
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Лексическая 
сторона речи 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
 

Грамматическая 
сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изуенные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 
глагол-связку ; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений 

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные 
предложения; оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 

• образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени и употреблять 
их в речи; распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 

определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
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Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют  основами логического  и  алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Раздел программы Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

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

• устанавливать закономерность - правило, по которому 
составлена числовая последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год -
месяц - неделя -сутки - час -минута, минута -секунда; километр- 

метр, метр -дециметр, дециметр -сантиметр, метр -сантиметр, 
сантиметр -миллиметр), сравнивать названные   величины,   
выполнять  арифметические действия с этими величинами. 

• 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 

выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять  неизвестный  компонент  арифметического 

действия и находить его значение; 

• выполнять действия с 
величинами; использовать свойства  
арифметических действий  для 
удобства вычислений; проводить 

проверку правильности вычислений 
(с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата 
действия). 
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• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Работа с текстовыми 
задачами 

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. 

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 

• 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. 

научиться распознавать, различать 
и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
 

Геометрические 
величины 

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

научиться вычислять периметр и 
площадь различных фигур 
прямоугольной формы. 
 

Работа с информацией • читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые 
круговые диаграммы; 
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. • достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; • сравнивать и 
обобщать информацию,  представлен-

ную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; распознавать одну 
и ту же информацию, представленную 
в разной форме (таблицы и 
диаграммы); планировать  несложные 
исследования,   собирать  и 

представлять полученную информацию 
с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
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Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место 
в ближайшем окружении; 

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

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

• 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 
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 Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и 
природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой  

природы; описывать на основе предложенного плана изученные  
• объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

•  существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 
с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 
здоровье и безопасность человека; 

• использовать  при  проведении  
практических работ инструменты  ИКТ     
(фото-   и   видеокамеру,   микрофон и 
др.) для записи и обработки 
информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и 
опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с 
использованием виртуальных 
лабораторий  и механизмов, собранных 
из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной ги-

гиены; 
• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при не 

сложных несчастных случаях; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

• планировать,  контролировать и 
оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

 

Человек и 
общество 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона; описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных 
и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том 
числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

 

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими 
социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное 
влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической 
перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо 
семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе  

правила  общения  со взрослыми  и 
сверстниками  в официальной обстановке,  
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной 
деятельности и пути  её достижения,   
договариваться  о распределении 
функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
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деятельности,  адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

Музыка 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Музыка в жизни 
человека 

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

творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

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

мелодические особенности профессионального и народного  
творчества  (в  пении,   слове,  движении,  играх, действах и др.). 

 

• реализовывать творческий потенциал,  
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 

• реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

 

пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная 
картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный  язык 
народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

• адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
• оказывать  помощь  в  организации  и   

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий,  представлять 
широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности  
(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Изобразительное искусство 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Восприятие 
искусства и 
виды 
художественной 
деятельности 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

• воспринимать произведения  
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, 
различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 
• видеть проявления художественной 
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специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 

• узнавать,   воспринимать,  описывать  и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

• приводить примеры  ведущих художественных музеев  России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах 
их роль и назначение. 

культуры вокруг (музеи искусства,  
архитектура,  скульптура,  дизайн,  де-

коративные искусства в доме, на 
улице, в театре); 

• высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу 

Азбука 
искусства.  

Как говорит 
искусство? 

 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  
изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 
смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной  учебно-

творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

• пользоваться   средствами   
выразительности  языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-

прикладного  искусства, художественного    
конструирования   в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации 
известного,  создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
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собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

язык компьютерной графики. 

 

Значимые темы 
искусства. 
О чём говорит 
искусство? 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

 

• видеть,  чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира,  проявлять 
терпимость к другим вкусам  и 
мнениям; изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к ним 
своё отношение; изображать 
многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

                                                                

 

Технология 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Общекультурн
ые и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы 
культуры 
труда, 
самообслужив
ание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 
традиционные народные промыслы и ремёсла, современные 
профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 
в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, 
и уважать их; 

• понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте,    
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практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; • организовывать своё рабочее место в зависимости от вида 
работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда. 

демонстрировать   готовый   продукт    
(изделия,  комплексные работы, социальные 
услуги). 

 

Технология 
ручной 
обработки 
материалов.  

Элементы 
графической 
грамоты 

 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 
ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),   
режущими   (ножницы)   и   колющими   (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
 

Конструирова
ние и 
моделировани
е 

 

• анализировать устройство изделия: выделять детали   их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

• соотносить объёмную конструкцию,  
основанную на правильных 
геометрических формах,  с изображениями 
их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
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простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 

определённой художественно-эстетической  
информации воплощать этот образ в 
материале. 

Практика 
работы на 
компьютере 

 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать  небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера.  

• пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой  текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет,  
а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, 
переработки. 

 

 

 

Физкультура 

 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Знания о 
физической 
культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 
на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

• характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной 
деятельности,  показателей своего 
здоровья,  физического развития и 
физической подготовленности. 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

 

• режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических ка-

честв; выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Физическое 
совершенствов
ание 

 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 
гимнастические  и акробатические 
комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными 
способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для 
снежных регионов России). 
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• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 

  

 

 

 

 

 



44 

 

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

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и отражает  содержание и 
критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 
ориентирована на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 
действийу обучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает 
комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего 
образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 
результатов, предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся, 
обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 
обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. В соответствии с 
ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. Система оценки призвана способствовать 
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 
системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов,  освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основной объект 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. Комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяет  вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с ФГОС предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 
иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе 
контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
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учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 
предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, и необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в 
текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: «хорошо», «отлично» — оценками, 
свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Это не исключает возможности использования 
традиционной системы отметок по 5- балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно». В процессе оценки 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования. Достижение 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося, 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

 • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. Основное содержание оценки личностных 
результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

 • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 
подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 
результатов — задача и ответственность системы образования и образовательного 
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации различных программ. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента:  

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

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

успешную реализацию задач начального общего образования. 
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 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации) 
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия», программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов. Основным объектом 
оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 • способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить  коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по 
сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 
психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 
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предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.  

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

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Достижение 
метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 
заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 
учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе вносится оценка (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, 
промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей  
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. Оценка уровня сформированности ряда 
универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение 
для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы такие, как: 
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1) для определения уровня сформированности регулятивных УУД: методика 
«Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка), диагностика 
особенностей развития поискового планирования (методика А.З. Зака), а также 
индивидуальные листы наблюдений, достижений, диагностические карты, и т.д.; 

2) для определения уровня сформированности познавательных УУД: методика 
проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка», методика «Узор под 
диктовку» (Г.А. Цукерман), методика «Выкладывание узора из кубиков» (П.Я. 
Гальперин), методики «Аналогии», «Раздели на группы», а также комплексная итоговая 
контрольная работа; 

3) для определения уровня сформированности коммуникативных УУД: 
методика «Ваза с яблоками» (Ж. Пиаже), проективная методика «Дорога к дому», метод 
наблюдения (Козюренко М.А.). 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в год. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В 
соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во 
ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, 
основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне  начального 
общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их 
значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного 
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. На уровне 

начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
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стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе- причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует 
отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, 
овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 
лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих 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.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
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учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных 
инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 
достижений ученика. Портфель достижений - это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

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

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

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

собственную учебную деятельность. 
 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например,  при проведении аттестации педагогов. В 
состав портфеля достижений 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 практики, так и за её пределами. В 
портфель достижений обучающихся  начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы.  

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

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

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

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

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

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

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

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

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут  учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 
и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и 

другие непосредственные участники образовательного процесса.  
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам - отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

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

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

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения.  

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 
общему образованию. используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования. 

На основании этого делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет МАОУ «Гимназия» на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 • отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом , как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Оценка 
результатов деятельности начального уровня  образования осуществляется в ходе 
аккредитации образовательного учреждения, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом: • результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); • условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; • особенностей контингента 
обучающихся. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 
регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 
русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 
средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 
личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 
словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 
статус среди других школьных предметов. 
 

Цели и задачи курса 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического и логического мышления учащихся; 

 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
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Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 
обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 
языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и 
повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются:  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения; умения выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 
общения, понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции; умение задавать вопросы; 
самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность; 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 
языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 
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находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 
предметам. 

Структура курса 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 
образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 
«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно 23 учебные недели, 8 часов 
в неделю (4 часа – обучение письму и 4 часа – обучение чтению). 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 
языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 
обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 
чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 
грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 
грамоте, его содержание  с учетом специфики этих предметов представлено в программах 
«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 
раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 
предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 
работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 
терминологии).   
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Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в 
федеральный компонент содержания образования. 
 

Основные содержательные линии 

 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 
орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности. 

Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в 
федеральный компонент содержания образования.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности: 
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 
ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 
деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких обще-

учебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, 
от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 
опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 
языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 
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В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

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

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 
русского языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 ч.(по 5 
часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (по 5 часов в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать на 
слух информацию, содержащуюся в предъявляемом тексте, определять основную мысль 
текста, передавать содержание воспринимаемого текста путём ответа на предложенные 
вопросы. Задавать вопросы по услышанному тексту. 

Говорение. Осознавать цели и ситуации устного общения. Выбирать языковые 
средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Использовать диалогическую форму речи. Уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника. Отвечать на вопросы и 
задавать их. Строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 
задачей. Соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдать 
орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Чтение. Соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух. Понимать 
содержание предлагаемого текста. Использовать выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Находить информацию, заданную в тексте в явном виде. 
Формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию. Анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Письмо. Осознавать цели и ситуации письменного общения. Списывать с 
представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами, 
писать подробное изложение. Создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). Использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
раздельное написание слов; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный -согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных Ь и Ъ. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-

следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями.  
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен 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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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

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

Союзы и, а, но; их роль в речи. Частица не и ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
•сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, щн; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительные Ь и Ъ; 
•мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
•безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 
•безударные окончания имен прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•не с глаголами; 
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
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•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

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

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует  общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

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

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

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 
-  формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  
- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
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приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

 

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

обучения грамоте. 
 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

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

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

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 

 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
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текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 
главной и дополнительной информации текста.  

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

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 

 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2 классах по 
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 3-4 классах по 102 ч (3 часа в неделю, 34 
учебных недель). 
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       Результаты изучения курса 

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

 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

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

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

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

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

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями.) 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 
языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Содержание  курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
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ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

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

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

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



70 

 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

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

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) Нахождение в тексте художественного произведения (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
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свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 
типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом 

 

I этап: работа с текстом до чтения. 
Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 
выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.  
Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 
психологической) готовности учащихся к работе.  
 

II этап: работа с текстом во время чтения. 
Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста.  

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 
или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, 
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  
Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 
обобщающих вопросов. 
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 
чтение.  
 

III этап: работа с текстом после чтения. 
Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 
оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 
идеи текста или совокупности его главных смыслов.  

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 
материалами учебника, дополнительными источниками.  
Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся 
к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 
представлением.  
(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 
учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).  

 

Таблица предметных требований  по литературному чтению (программный 
минимум) (1−4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

овладение функциональной определение своего приобщение к литературе 
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грамотностью;  
овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа 
текста;  
овладение умениями и навыками 
различных видов устной и 
письменной речи 

эмоционально-оценочного 
отношения к 
прочитанному, развитие 
умения объяснять это 
отношение  

как к искусству слова;  
приобретение и первичная 
систематизация знаний о 
литературе, книгах, 
писателях  

1 класс 

осмысленно, правильно читать 
целыми словами;  
отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного;  
подробно пересказывать текст;  
составлять устный рассказ по 
картинке;  
заучивать наизусть небольшие 
стихотворения  

высказывать своё 
отношение к героям 
прочитанных 
произведений  

соотносить автора, название 
и героев прочитанных 
произведений  
различать рассказы и 
стихотворения  

2 класс 

воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся;  
осознанно, правильно, выразительно 
читать целыми словами;  
понимать смысл заглавия 
произведения; выбирать наиболее 
подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст;  
делить текст на части, озаглавливать 
части;  
выбирать наиболее точную 
формулировку главной мысли из 
ряда данных;  
подробно и выборочно 
пересказывать текст;  
составлять устный рассказ о герое 
прочитанного произведения по плану  

размышлять о характере и 
поступках героя;  
высказывать своё 
отношение к 
прочитанному (что 
почувствовал, о чём 
захотелось подумать), 
своего понимания 
авторского замысла (о чём 
думал, что чувствовал 
автор) 

относить произведение к 
одному из жанров: сказка, 
пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать 
народную и литературную 
(авторскую) сказку;  
находить в сказке зачин, 
концовку, троекратный 
повтор и другие сказочные 
приметы;  
относить сказочных героев 
к одной из групп 
(положительные, 
отрицательные, герои-

помощники, нейтральные 
персонажи);  
соотносить автора, название 
и героев прочитанных 
произведений  

3 класс 

воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся;  
осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух;  
самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам;  
самостоятельно читать про себя 
незнакомый текст, проводить 
словарную работу;  
делить текст на части, составлять 
простой план;  
самостоятельно формулировать 
главную мысль текста;  

по ходу чтения 
представлять картины, 
устно выражать (рисовать) 
то, что представили;  
высказывать и 
аргументировать своё 
отношение к 
прочитанному, в том числе 
к художественной стороне 
текста (что понравилось из 
прочитанного и почему)  

относить произведения к 
жанрам рассказа, повести, 
пьесы по определённым 
признакам;  
различать в прозаическом 
произведении героев, 
рассказчика и автора;  
видеть в художественном 
тексте сравнения, эпитеты, 
олицетворения;  
соотносить автора, название 
и героев прочитанных 
произведений  
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находить в тексте материал для 
характеристики героя;  
подробно и выборочно 
пересказывать текст;  
составлять рассказ-характеристику 
героя;  
составлять устные и письменные 
описания  

4 класс 

воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся;  
осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух;  
самостоятельно прогнозировать 
содержание текста до чтения;  
самостоятельно находить ключевые 
слова;  
самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу 
чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения);  
вычитывать разные уровни текстовой 
информации: фактуальной, 
подтекстовой, концептуальной;  
формулировать основную мысль 
текста;  
составлять простой и сложный план 
текста;  
писать сочинение на материале 
прочитанного с предварительной 
подготовкой  

аргументированно 
высказывать своё 
отношение к 
прочитанному, к героям, 
понимать и определять 
свои эмоции;  
понимать и формулировать 
своё отношение к 
авторской манере письма;  
иметь собственные 
читательские приоритеты, 
уважительно относиться к 
предпочтениям других  

самостоятельно давать 
характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою);  
относить прочитанное 
произведение к 
определённому периоду 
(XVII в., XVIII в., XIX в., 
XX в., XXI в.); соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания; с 
тематикой детской 
литературы;  
относить произведения к 
жанру басни, 
фантастической повести по 
определённым признакам;  
видеть языковые средства, 
использованные автором  
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МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

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

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 

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

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

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 
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Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 
школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

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

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

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 
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учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание 
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 
городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 
способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 
гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 
занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 
образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 
осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 
с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

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

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

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

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

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

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

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 
искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

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

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

Результаты изучения курса 

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

 

Личностные результаты 

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

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

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

средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

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

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



80  

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты:  
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 
и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 
использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 
связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 
данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 
в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
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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 действий, 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 значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 
…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 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 определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 
логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 
«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Пояснительная записка 

 

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

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

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

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
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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 изучения значительной части предметов основной школы и 
для дальнейшего развития личности. 

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

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
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взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

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

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, 
оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике. 

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

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 
 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

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

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

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 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 взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 
решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 
и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 
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8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 
в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 
опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения. 

 

Содержание  курса  
 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 
Семья -самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных- долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 
и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
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 связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ч) 

 

 

  Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, музее, 
библиотеке» 

Моя семья в прошлом и настоя- щем Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии 

Взаимоотношения и взаимопо- мощь в семье 

Совместный труд и отдых Домашний адрес 

Работа с иллюстративным материалом: рассматри- 

вание фото, репродукций на тему «Семья» Учеб- ный 

диалог по теме, например, «Что такое семья» Рассказы 

детей по теме,  например,  «Как  наша семья проводит 

свободное время» 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 
16 ч 

Школьные традиции и праздники Классный, 
школьный кол- лектив, совместная деятельность 

Одноклассники, взаимоотноше- ния между ними; 
ценность дружбы, взаимной помощи Рабочее 

место школьника Правила безопасной работы 

на учебном месте, режим труда и отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Прави- ла 
поведения в классе и в школе» Беседа по теме, 
например, «Как содержать рабочее место в поряд- ке» 

Россия Москва — столица России Народы России 

Первоначальные сведения 

о родном крае Название своего населённого 

пункта (города, села), региона Культурные 

объекты родного края Труд людей Ценность и 

красота рукотворного мира Правила поведения в 

социуме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- 

ментов и других материалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», «Экскурсия по Мо- 

скве»  

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстра- ций, 
видеофрагментов и других материалов (по вы- бору) на 

тему «Москва — столица России», о род- ном крае, труде 

людей Рассматривание и описание изделий народных 

промыслов родного края и наро- дов России  
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2 Человек 

и природа. 
37 ч 

Природа и предметы, созданные человеком 

Природные материа- лы Бережное отношение к 

пред- метам, вещам, уход за ними Неживая и 

живая природа Погода и термометр Наблюде- 

ние за погодой своего края Сезонные изменения 
в природе Взаимосвязи между человеком 

и природой Правила нравствен- ного и безопасного 

поведения 

в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять природу» Обсужде- ние 

ситуаций по теме, например, «Правила поведе- ния в 

природе» Экскурсии по теме, например, 
«Сезонные изменения в природе, наблюдение 

за погодой» Практическая работа по теме, напри- мер, 
«Измеряем температуру»  

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и 

неживая природа» 

Растения ближайшего окруже- ния (узнавание, 
называние, краткое  описание) Лиственные и 
хвойные расте- ния Дикорастущие и культур- 

ные растения Части растения (называние, краткая 

характери- стика значения для жизни растения): 
корень, стебель, лист, цветок, плод, семя 
Комнатные расте- ния, правила содержания 

и ухода 

Экскурсия Сравнение внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав Определение названия по внешнему 

виду дерева Работа с иллюстративным материалом: 
деление растений на две группы — дикорастущие и 

культурные Учебный диалог 

по теме, например, «Чем различаются дикорасту- щие 
и культурные растения?» Практическая работа по 

теме, например, «Найдите у растений их части» 

Рассматривание и зарисовка разнообразия частей 

растения: разные листья, разные цветки и плоды, 
разные корни (по выбору) Практическая работа по 

теме, например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы» 

Разные группы животных (звери, насекомые, 
птицы, рыбы и др ) Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни) Забота о домашних 

питомцах 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше 

назовёт насекомых (птиц, зверей…)»  

Наблюдения за поведением животных в естествен- ных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов) Логическая 

задача: найди  ошибку  в  иллюстраци- ях — какое 

животное попало в эту группу непра- вильно Рассказы 
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детей по теме, например, «Мой домашний питомец» 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 
7 ч 

Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены Правила 

безопасности в быту: 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: 
обсуждение режима дня первоклассника Рассказ 

учителя: «Что такое правильное питание» Практи- 

ческое занятие (при наличии условий) в кабинете 

пользование бытовыми электро- приборами, 
газовыми плитами Дорога от дома до школы 

Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы) 

Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и элек- тронные ресурсы школы) в усло- 

виях контролируемого доступа 

в Интернет  

технологии: «Правила пользования газовой и 

электроплитой» Составление памятки по теме, 
например, «Телефоны экстренных служб» Дидак- 

тическая игра по теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, дорожные знаки» 

Резерв: 6 ч 
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2 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 16 ч 

Наша Родина — Россия, Россий- ская 

Федерация Россия и её столица на карте 

Государствен- ные символы России, символика 

своего региона Москва — столи- ца 

Достопримечательности Москвы Страницы 
истории Москвы Города России Свой регион и 

его столица на кар- 

те РФ Россия — многонацио- нальное 
государство Народы России, их традиции, 
обычаи, праздники Родной край, его 

природные и культурные досто- 

примечательности Значимые события истории 

родного края Свой регион и его главный город 

на карте Хозяйственные  заня- тия, профессии 

жителей родного края Значение труда в жизни 

человека и общества 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, чтение 

текстов о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны Игра-

путешествие по теме, например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу» Рассказ учителя по теме, например, 
«История  возникновения  Москвы» Работа с картой: 
Россия, Москва, Санкт-Петербург, наш регион на карте 

РФ  

Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках  

Составление сообщения об истории родного края (при 

помощи взрослых, с использованием дополни- тельных 

источников информации)  
Учебный диалог по теме, например, «Зачем чело- век 

трудится?»  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии 

города и села» Логическая задача по теме, напри- мер, 
«Разделим картинки на три группы: профес- сии, 
которые есть только в городе; профессии села; 
профессии, которые есть и в селе, и в городе» 

Семья — коллектив Семейное древо Семейные 

ценности 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг 

друга, расскажем о своей семье» Обсуждение 

  и  традиции  Совместный  труд и отдых 

Участие детей в делах семьи 

обязанностей в семье, семейных традиций, совмест- ный 

труд и отдых  

Практическая работа по теме, например, «Состав- ление 

схемы родословного древа семьи» 
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Правила культурного поведения в 
общественных местах Добро- та, 
справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению 

и особенностям других людей — главные 
правила взаимоотноше- ний членов общества 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени себя — 

умеешь ли ты сдерживать эмоции?» Анализ ситуа- ций, 
раскрывающих примеры гуманного отношения к людям 

Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположно- му значению 

(добрый — жадный, смелый — трус- ливый, правдивый 

— лживый и др ) 

2 Человек 

и природа. 34 ч 

Наблюдения, опыты, измерения Звёзды и 
созвездия, наблюдения звёздного неба 

Планеты  

Чем Земля отличается от других планет 

Условия  жизни  на  Зем- ле Изображения 

Земли: глобус, карта, план Карта мира Мате- 

рики, океаны   Определение сторон горизонта 

при помощи компаса Компас, его устройство, 
ориентирование на местности 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля 

отличается от других планет»  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- 

ментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо Созвездия»  

Практическая работа с глобусом Рассказ учителя, работа 

с текстом учебника: описание и особенности океанов и 

материков на Земле Практическая работа с картой: 
«Как показывать объекты на настенной карте» 

Многообразие растений Деревья, 
кустарники, травы Дикорастущие и 

культурные растения Связи в природе  

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарни- ков, 
трав Игра-соревнование по теме, например, 
«Кто больше вспомнит названий деревьев» Комму- 

никативная деятельность: описание растений по 

  Годовой ход изменений в жизни растения иллюстрациям и живым объектам Классификация 

растений (по иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные Практическая работа по теме, напри- мер, 
«Рассматривание растений, обсуждение усло- вий 

благополучного роста и развития растения» Работа в 
группах с иллюстративным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, напри- мер, «Каким 

бывает растение в разные сезоны» 
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Мир животных (фауна) Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 
общая характеристика (особен- ности 
внешнего вида, движений, питания,  
размножения) Сезонная жизнь животных 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай 

животное по описанию» Логическая задача по теме, 
например, «Найди ошибку — какое животное попало в 

эту группу случайно» Учебный диалог 

с использованием иллюстративного материала по теме, 
например, «Как живут животные в разные времена 

года» Ролевая игра по теме, например, 
«Собрание в лесу — кто как готовится к зиме» Работа в 
группах: подготовьте вопросы о жизни животных для 

других групп 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представи- тели растений и животных Красной 

книги Заповедники, природные парки Охрана 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое Красная 

книга?» Просмотр и обсуждение иллю- страций, 
видеофрагментов и  других  материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные Красной книги»  

\  природы Правила нравственно- го поведения 

на природе 

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего края, 
занесённые в Красную книгу» Коллектив- ное 

составление памятки по теме, например, 
«Правила  поведения  в  заповедных  местах» Работа в 

группе: чтение текстов учебника и использование 

полученной информации для подготовки собственного 

рассказа  о  Красной книге  Коллективное составление 

плана рассказа о редком растении и животном 
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3 Правила 

безопасной 

жизни. 
12 ч 

Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 
двигательной активнсти) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания) Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, 
правила поведения на занятиях, переменах, 
при приёмах пищи, а также 

на пришкольной территории) Правила 

безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро Номера телефонов 

экстренной помощи  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен 

режим дня? Почему нужно правильно питаться?» 

Беседа по теме, например, «Что может случиться на 

прогулке, на игровой площадке, дома и в шко- ле, если 

не соблюдать правила безопасности» Роле- вая игра по 

теме, например, «Мы — пешеходы» Анализ дорожных 
ситуаций Работа в паре: соотне- сение изображений и 

названий дорожных знаков Практическая работа по 
теме, например, «Учимся соблюдать изученные правила 
безопасности под руководством инструктора ГИБДД 
или учителя» Обсуждение с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей бытовых предметов 

и ситуаций Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном транспорте» Практическая 

работа (при наличии условий) по теме, например, 
«Правила пользования компьюте- ром» 

  Правила поведения при пользовании  
компьютером Безопасность в Интернете 

(коммуникация  в  мессенджерах и социальных 

группах) в услови- ях контролируемого 

доступа 

в Интернет  

 

Резерв: 6 ч 
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3  КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 20 ч 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельно- стью во имя 

общей цели Наша Родина — Российская 
Федера- ция — многонациональная страна 

Особенности жизни, быта, культуры народов 

РФ Уникальные памятники культу- ры 

(социальные и природные объекты) России, 
родного края Города Золотого кольца России 

Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона Уважение к культуре, истории, 
традициям своего народа и дру- гих народов 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 
«Что такое общество» Просмотр и обсужде- ние 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на тему: «Жизнь народов нашей страны»  

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем гостей из 

разных республик РФ»: рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о родном крае Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, видеофрагмен- тов и других 
материалов (по выбору) по теме, напри- мер, «Уникальные 

памятники культуры России» Работа в группе: чтение 

текстов учебника и исполь- зование полученной 

информации для подготовки собственного рассказа о  
памятниках  культуры России  

Моделирование маршрута по Золотому кольцу 

с использованием фотографий достопримечательно- стей, 
сувениров и т д  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России 

с использованием дополнительных источни- ков 

информации (дифференцированное задание) 

Семья — коллектив близких, родных 

людей. Поколения 

в семье Взаимоотношения в семье: любовь, 
доброта, внима- ние, поддержка Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся 

семья», «Почему семью называют кол- 

лективом» Работа в группах: коллективный ответ на 

вопрос «Какие бывают семьи?»  

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет» 

Беседа по теме, например, «Доходы и расходы семьи» 

Практическая работа по теме, например, 
«Моделирование семейного бюджета» 

  



99  

(дифференцированное задание) 

Страны и народы мира на карте Памятники 

природы и культу- ры — символы стран, в 
которых они находятся 

Практическая  работа  с  картой:  страны  мира Работа в 

группах: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с исполь- зованием 

дополнительной литературы  и  Интерне- та) 
«Путешествие по странам мира» (достоприме- чательности 

отдельных стран мира, по  выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, иллюстраций Символы стран, 
с которыми знако- мятся дети 

2 Человек 

и природа. 35 ч 

Вещество  Разнообразие веществ в 

окружающем мире Твёрдые тела, жидкости, 
газы, их свой- ства  

Воздух — смесь газов Свойства воздуха 

Значение для жизни Вода Свойства воды 

Состояния 

Практические работы (наблюдение и опыты) 

с веществами: текучесть, растворимость, окраши- 

ваемость и др  

Упражнения: классификация тел и веществ, 
сравнение естественных и искусственных тел; 
классификация твёрдых, жидких и газообразных 

веществ  

  воды, её распространение в при- роде, значение 

для жизни Круговорот воды в природе Охрана 

воздуха, воды Горные породы и минералы 

Полезные ископаемые, их значение в хо- 

зяйстве человека Полезные ископаемые 

родного края 

(2—3 примера) Почва, её состав, значение для 

живой природы 

и хозяйственной деятельности человека 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 
свойства воздуха Рассказ учителя, анализ схемы  
круговорота  воды  в  природе Практические работы: 
горные породы и  минера- лы — название, сравнение, 
описание  

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей) 
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Царства природы  

Бактерии, общее представление Грибы: строение 

шляпочного гриба; съедобные и несъедобные 

грибы  

Разнообразие растений Зависи- мость 

жизненного цикла орга- низмов от условий 

окружающей среды Размножение и развитие 

растений   Особенности питания и дыхания 

растений  

Роль растений  в  природе и жизни людей, 
бережное 

отношение человека к растени- ям Условия, 
необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) 
Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений Растения родного края, назва- ния 

и краткая характеристика Охрана растений 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бакте- риях 

Рассматривание и описание особенностей внешнего 

вида бактерий  

Работа с иллюстративным материалом по теме, 
например, «Какие грибы мы не положим в корзин- ку» 

Рисование схемы: «Шляпочный гриб» Рассказ учителя: 
«Чем грибы отличаются от растений» Работа в группе: 
классификация растений из списка, который 

предложили одноклассники Коллективное создание 

схемы по теме, например, 
«Условия жизни растений» Рассказ-рассуждение о 

жизни растений  

Практическая работа в паре по теме, например, 
«Размножения растений (побегом, листом, семе- 

нами)»  

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 
рассматривание иллюстраций) 

  

Разнообразие животных Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружаю- щей среды Размножение и раз- 

витие животных (рыбы, птицы, звери, 
пресмыкающиеся, земно- водные) 
Особенности питания животных Цепи 
питания Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища) Роль 

животных в природе и жизни людей, береж- 

ное отношение человека к жи- вотным 

Охрана животных Животные родного края, 
их названия  

Дидактическая игра по теме, например, «Каких 

животных мы знаем» Коллективное составление схемы  

по  теме,  например,  «Разнообразие  живот- ных»  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных Учебный  диалог  

по  теме,  например,  «Как  живот- ные питаются» 

Составление и анализ цепей питания  

Работа  в  парах:  характеристика  животных  по  спо- собу  

размножения  (на  основе  справочной  литерату- ры), 
подготовка презентации  

Моделирование стадий  размножения  животных (на 

примере земноводных, рыб)  Рассказ  учителя по теме, 
например, «Как человек одомашнил животных» 
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Рассказы детей по теме, например, 
«Мой домашний питомец» Просмотр и обсужде- 

ние иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Охрана живот- ных» 

Природные сообщества: лес, луг, пруд 

Взаимосвязи в природном сообществе 

Создание человеком природных сообществ 

для хозяйственной деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, огород)  
Природные сообщества родного края 

(примеры)  
Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу 

Работа со словарём: определение значения слова 

«сообщество»  Рассказ учителя по теме, например, 
«Что такое  природное  сообщество»  Учебный диалог по 

теме, например, «Особенности леса (луга, водоёма) как 

сообщества» Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные сообще- ства Беседа по теме, 
например, «Для чего человек создает новые 

сообщества?» Обсуждение ситуаций, раскрывающих 

правила положительного и отрица- тельного отношения к 

природе 

Человек  —  часть  природы Общее 

представление о строении тела человека 

Системы органов (опорно-двигательная, 
пищева- рительная, дыхательная, крове- 

носная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма Гигиена 

отдельных органов и систем органов чело- века  

Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учите- ля: 
«Строение тела человека» Рассматривание схемы 
строения тела человека: называние, описа- ние 

функций разных систем органов Практическая работа 

по теме, например, «Измере- ние температуры тела и 

частоты пульса» 
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3 Правила 

безопасной 

жизни. 
7 ч 

Здоровый  образ  жизни;  забота о здоровье и 

безопасности окру- жающих людей 

Безопасность 

во дворе жилого дома (внимание к зонам 

электрических, газовых, тепловых 
подстанций и других опасных объектов; 
предупрежда- ющие знаки безопасности) 
Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила поведения 

на вокзалах, в аэропортах, 
на борту самолёта, судна Безопасность в 

Интернете (ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; защита персональной 

информации) 

в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

Практическая работа по теме, например, «Рассма- 

тривание знаков (опасно, пожароопасно, взрыво- 

опасно; внимание — автопогрузчик; электрический ток; 
малозаметное препятствие; падение с высоты), 
коллективное объяснение их значения» Анализ 

ситуаций по теме, например, «Что может произой- ти, 
если…», Ролевая игра по теме, например, «Рас- скажи 

малышу, как нужно вести себя на игровой 

и спортивной площадке» Рассказ учителя по теме, 
например, «Правила поведения в транспорте, на вокзалах, 
в аэропортах, на борту самолета, судна» Работа в группах: 
составление памятки по теме, например, «Правила 

поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по  
выбору  группы)» Учебный диалог по теме, например, 
«Как обеспе- чить безопасность при работе в Интернете» 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме, 
например, «Что такое здоровый образ жизни и как его 

обеспечить» 

Резерв: 6 ч 
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4 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 33 ч 

Государственное устройство РФ (общее 

представление) Конституция — Основной 

закон Российской  Федерации    Права и 

обязанности гражданина РФ Президент РФ — 

глава государ- ства Политико-административ- 

ная карта России Города  Рос- сии  

Общая характеристика родного края: природа, 
главный город, важнейшие 

достопримечательно- сти, знаменитые 

соотечественни- ки   Государственные  
праздники в жизни российского общества: 
Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День 

народного един- ства, День Конституции 

Празд- ники и памятные даты своего региона 

Характеристика отдель- 

ных исторических событий, связанных с ним 

Работа с политико-административной картой РФ: 
определение местонахождения республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и городов России Чтение статей 

Конституции РФ о правах граждан РФ  Рассказ  учителя  
по  теме,  например,  «Забота о детстве — главная 

особенность нашего государ- ства»  

Чтение и обсуждение текстов  учебника,  объясне- ния 

учителя Игра-соревнование  по  теме,  напри- мер, «Знаем 

ли мы свой родной край?» Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края Обсуждение докладов и 

презентаций учащих- ся (дифференцированное задание) 
по теме, напри- мер, «Мой родной край»  

Учебный диалог по теме, например, «Государствен- ные 

праздники России» Работа в парах по теме, например, 
«Рассказ о любом празднике РФ или своего региона» 
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История Отечества «Лента времени» и 

историческая карта Наиболее важные 

и яркие события общественной и культурной 

жизни страны 

в разные исторические периоды: государство 

Русь, Московское государство, Российская 

импе- рия, СССР, Российская Федера- ция 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

куль- турные традиции людей в раз- ные 

исторические времена Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых нацио- 

нальных ценностей  

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом (3—4 объекта) Охрана памятни- 

ков истории и культуры По- 

сильное участие в охране памят- ников 

истории  и  культуры своего края Правила 

нравствен- ного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена 

Практическая работа по теме, например, «Опреде- ление 

по «ленте времени» времени (века), в кото- ром 

происходили исторические события»  

Работа в паре: анализ исторической карты, нахож- 

дение мест важнейших исторических событий 

в жизни России Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях,  культуре Древней Руси 

Экскурсия в художественный музей (при наличии 

условий), просмотр видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы «Ис- кусство Древней Руси», 
«Ремёсла в Древней Руси», 
«Образование от Древней Руси до XIX века», 
«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по выбору)  
Учебный диалог по теме, например, «Как выполня- ли 

свой долг защиты Отечества в разные историче- ские 

времена граждане России (на примере Отече- ственной 

войны 1812 г , Великой Отечественной войны (1941—1945 

гг )»  

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение 

текстов учебников (по выбору) на тему «Объекты 

Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом» Рассказ учителя о памятниках Всемир- ного 

наследия (например, в России — Московский Кремль, 
памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Акро- поль в Греции) 
Учебный диалог по теме, напри- мер, «Как охраняются 

памятники истории 

и культуры» Обсуждение докладов учащихся 

о значимых объектах культурного наследия России 

(дифференцированное задание) 
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2 Человек 

и природа. 24 ч 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле 

Характеристика планет Солнеч- ной системы 

Естественные спутники планет Смена дня 

и ночи на Земле Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи  

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года  

Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор 

на карте) Равнины и горы России 

Особенности поверх- 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астро- 

номов»: зададим друг другу вопросы о Солнечной 

системе Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о планетах Рассма- 

тривание и обсуждение схемы: вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены дня и ночи Работа с картой: 
равнины  и  горы  на  территории РФ, крупнейшие реки и 

озёра; моря, омывающие Россию  

Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика  

  ности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений)  
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд); река как вод- ный поток Крупнейшие 
реки и озёра России, моря, омывающие её 

берега, океаны Использование человеком 
водоёмов и рек Водо- ёмы и реки родного края: 
назва- ния, краткая характеристика Наиболее 

значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископа- емых, растительного и 

животно- го мира Международная  Крас- ная 

книга (3—4  примера) Правила нравственного 

поведе- ния в природе 

Природные зоны России: общее представление 

об основных 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности»  

Рассказ учителя, работа с иллюстративным матери- алом: 
природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (например, в Рос- сии — озеро 

Байкал, остров Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); дорога  гигантов  
(Северная  Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 
национальный парк Тонгариро (Новая Зеландия) 
Обсуждение результа- тов проектной деятельности по 

теме, например, 
«Объекты Всемирного наследия в России и в мире»  

Рассказ учителя о Международной Красной книге Работа 
в группах по теме, например, «Составление памятки 

«Правила поведения в природе» 

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются 
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природных зонах России: климат, 
растительный и живот- ный мир, 
особенности труда 

и быта людей, охрана природы Связи в 

природной зоне 

природные зоны?» Коллективное форму- 

лирование вывода: причиной смены природных зон 

является разная освещённость Солнцем поверхно- сти 
Земли Работа с текстом учебника: особенности разных 

природных зон  Работа в паре: анализ схем, 
иллюстраций по теме, например, «Какие организмы 
обитают в природных зонах», составле- ние рассказа-

рассуждения по теме, например, «Как животные 
приспосабливаются к условиям жизни» Учебный 
диалог по теме, например, «Экологиче- ские связи в 

природной зоне» Моделирование характерных цепей 

питания в изучаемой природ- ной зоне  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах  

Работа в группах: создание описания одной из при- 

родных зон  по  самостоятельно  составленному плану (с 

использованием дополнительной информа- ции, в том 

числе из Интернета) 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 
5 ч 

Здоровый образ жизни: профи- лактика 

вредных привычек Безопасноть в городе 

Планирование безопасных маршрутов с 
учётом транспорт- ной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, 
дорожная разметка, сигналы 

и средства защиты велосипеди- ста) 
Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации опознание государственных 

образовательных ресурсов 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг 

друга: как я выполняю правила безопасной жизни» 

Работа в группах: составление текста по теме, 
например, «Какие опасности можно встре- тить на улице, 
в зонах отдыха, в общественных местах» Анализ 

ситуаций по теме, например, 
«Что может произойти, если…» Обсуждение 

результатов работы групп  

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила 

езды на велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети) Рассказ учителя по теме, 
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и детских развлекательных порталов) в 

условиях контроли- руемого доступа в Интернет 

например, «Чем может  быть опасен Интернет Как 

правильно искать информа- цию в Интернете» 

Резерв: 6 ч 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных мо- дулей по 
выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Ос- новы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 
народов России»1, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом 
выбор модуля осуществляется по за- явлению родителей (законных представителей) 
несовершенно- летних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 
ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ  включа- ют результаты по 
каждому учебному модулю. При конструиро- вании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 
содержания каждого учебного модуля. Общие результаты со- держат перечень личностных 
и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо 
от из- учаемого  модуля.  Поскольку   предмет   изучается   один   год (4 класс), то все 
результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является 
формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основан- ному на знании и уважении культурных и религиозных тра- диций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с основами православной, му- сульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами миро- вых религиозных культур и светской 
этики по выбору роди- телей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 
личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно- стей 
семьи; 

 Следует обратить внимание на изменение названия одного из мо- дулей. Название 
модуля «Основы мировых религиозных культур», изменено на «Основы религиозных 
культур народов России». 

— развитие способностей обучающихся к общению в поли- этничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
и диалога. Основной ме- тодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологи- 

ческий подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре тради- ционных религий народов России (православия, ислама, 
буд- дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных правах, свободах и обязан- ностях человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных иде- алах и ценностях религиозных и 
светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 
истории и культуре нашей стра- ны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятель- ности обучающихся, 
требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовы- вать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и реф- лексии. Деятельностный подход, 
основывающийся на принци- пе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
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вза- имодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информа- цией, обсуждения 
разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содер- жания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 
к соци- альной жизни, любознательность, принятие авторитета взрос- лого. Психологи 
подчёркивают естественную открытость  де- тей этого возраста, способность 
эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 
до- брожелательность, отзывчивость,  доброту  других  людей,  так и на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскор- блений. Всё это становится предпосылкой к 
пониманию за- конов существования в социуме и принятию их как руковод- ства к 
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обу- чения необходимо учитывать, что 
младшие школьники  с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав- 

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 
стороне восприятия явлений социаль- ной  жизни,  связанной  с  проявлением  или  
нарушением  нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизнен- ных 
ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе- ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учеб- ных модулей по основам 
религиозных культур не предусма- тривается подготовка обучающихся к участию в 
богослуже- ниях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О вве- дении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 
академических часов,  отводи- мых на освоение каждой темы учебного модуля, характери- 

стику основных  видов  деятельности  учащихся,  в  том  числе с учётом рабочей 
программы воспитания, возможность ис- пользования по этой теме электронных 
(цифровых) образова- тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими мате- 

риалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соот- ветствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 
(34 ч). 

 

Содержание курса 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную  тради- цию. Культура и религия. 
Во что верят православные христи- ане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему.  Отношение  к  труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Право- славие в России. Православный храм 
и другие святыни. Сим- волический язык православной культуры: христианское ис- 

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус- ство), православный 
календарь.  Праздники.  Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и  религия.  
Пророк  Мухаммад  —  образец  человека и учитель нравственности в исламской 
традиции. Во что ве- рят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нрав- ственные 
основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена 
и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и ка- лендарь. Ислам в России. 
Семья в исламе. Праздники ислам- ских народов России: их происхождение и особенности 
про- ведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддий- ские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской куль- туре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские   святыни.   Буддийские   
священные   сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буд- дийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
религия. Тора — главная книга иуда- изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа.  Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре.  Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббо- та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Тради- ции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей.  Еврейский  дом.  Еврейский  календарь: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их исто- рия и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
тра- диции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама,  
иудаиз- ма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Свя- щенные сооружения. Искусство в религиозной 
культуре. Ре- лигия и мораль. Нравственные заповеди  христианства,  исла- ма, иудаизма, 
буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и ка- лендари в религиях.  Семья,  семейные  
ценности.  Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни че- ловека. Праздники как одна 
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 
разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в 
государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценно- сти и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершен- ствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- нального и 
многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «основы религиозных 
культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентич- ность, осознавать свою 
этническую и национальную при- надлежность; 
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—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как ус- ловия жизни личности, 
семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую тра- диционную религию 
или не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независи- 

мо от принадлежности собеседников к религии или к ате- изму; 
—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред- 

ставителям разного вероисповедания; 
—строить своё поведение с учётом нравственных норм и пра- вил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедли- вость, доброжелательность в общении, желание 
при необхо- димости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё по- ведение, избегать негативных поступков и 
действий, оскорб- ляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к матери- альным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 
—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
—формировать умения планировать, контролировать и оцени- вать учебные действия 

в соответствии с поставленной за- дачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реали- зации на основе оценки и учёта 
характера  ошибок,  пони- мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой дея- тельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное ис- пользование речевых средств и средств 
информационно- коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различ- ных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых вы- сказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, срав- нения,  обобщения,  
классификации,  установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диа- лог, признавать 
возможность существования различных то- чек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, уме- ний излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области кол- лективной 
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 
договариваться о распределе- нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности  общества  —  

мораль,  этика,  этикет,  справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используе- мых в разных религиях (в пределах изученного); 
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—использовать разные методы получения знаний о традици- онных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, де- лать выводы на основе изучаемого фактического 
материала; 

—признавать возможность существования разных точек зре- ния; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информа- цию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой ре- лигии и/или к гражданской этике; 
—использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
—находить дополнительную информацию к основному учеб- ному  материалу   в   

разных   информационных   источниках, в том числе в Интернете (в условиях  
контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объ- ективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фоль- клора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравствен- ности, этики, речевого 
этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенно- стей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 
светской этике. 

Регулятивные УУД: 
—проявлять самостоятельность, инициативность, организо- ванность в 

осуществлении учебной деятельности и в кон- кретных жизненных ситуациях; 
контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предви- деть 
опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по- ступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положи- тельного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, по- ступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведе- ния; осуждать проявление несправедливости, 
жадности, не- честности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, ин- терес к предмету, 
желание больше узнать о других религи- ях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои поже- лания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
ра- боте, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разре- шать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстратив- ным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 
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Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы пра- вославной культуры» 
должны обеспечивать следующие дости- жения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
обще- ства как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христиан- ской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послуша- ние, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасе- 

ние), основное содержание и соотношение ветхозаветных Де- сяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христи- анского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 
Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Испове- ди), монашестве и монастырях в 
православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного хра- ма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священ- нослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в право- славной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в право- славной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в ста- новлении  культуры  народов  России,  российской  культуры и 
государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред- ставлению её 
результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и вну- треннюю установку личности, поступать согласно 
своей со- вести; 



114  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- ческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво- дить примеры), 
понимание российского общенародного (об- щенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Оте- честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традицион- ными религиями исторически являются 
православие, ис- лам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в православной ду- ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- мы модуля «Основы 
исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
обще- ства как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отноше- ний в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

—раскрывать основное  содержание  нравственных  категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, мило- сердие, ответственность, справедливость, честность, 
вели- кодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, до- стойное поведение, 
стремление к знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций ис- ламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, еди- нобожии, вере и её основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 
Мухаммада; о праведных предках, о риту- альной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующи- ми и служителями ислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Кур- бан-байрам, Маулид); 
—раскрывать основное содержание норм отношений в ислам- ской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 
родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими сло- вами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской тра- диции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в  России,  своими  слова- ми объяснять роль ислама в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 
исламского исторического и культурного на- следия в своей местности, регионе (мечети, 
медресе, памят- ные и святые места), оформлению и представлению её ре- зультатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и вну- треннюю установку личности поступать согласно 
своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- ческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво- дить примеры), 
понимание российского общенародного (об- щенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Оте- честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традицион- ными религиями исторически являются 
православие, ис- лам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- мы модуля «Основы 
буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
обще- ства как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддий- ской религиозной 
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятель- ности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
осво- бождение, борьба с неведением, уверенность в себе, посто- янство перемен, 
внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 
цикличности и зна- чения сансары; понимание личности как совокупности всех 
поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное  действие»; 
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 
челове- ке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание цен- ности любой формы 
жизни как связанной с ценностью че- ловеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве  буддийского  хра- ма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими по- следователями и ламами; 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
—раскрывать основное содержание норм отношений в буддий- ской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, стар- шим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
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—распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской тра- диции; 
—излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской  

религиозной  традиции  в  истории  и  в  России, 
своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государ- ственности; 
—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного на- следия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, свя- тыни, памятные и святые места), оформлению и представ- лению её 
результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и вну- треннюю установку личности, поступать согласно 
своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоз- зренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
россий- ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенарод- ного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, люб- ви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных ре- лигий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традицион- ными религиями исторически являются 
православие, ис- лам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духов- но-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- мы модуля «Основы 
иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послу- шание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
место заповедей (прежде всего, Де- сяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 
пра- вило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о еди- нобожии, об основных принципах иудаизма; 

—рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о равви- нах, нормах поведения 
в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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—раскрывать основное содержание норм отношений в еврей- ской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, стар- шим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семей- ных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими слова- ми её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской тра- диции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по  изучению  
иудейского  исторического  и  культурного  наследия в своей местности, регионе 
(синагоги, кладбища, памятные и  святые  места),  оформлению  и  представлению её 
результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и вну- треннюю установку личности, поступать согласно 
своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- ческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво- дить примеры), 
понимание российского общенародного (об- щенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Оте- честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традицион- ными религиями исторически являются 
православие, ис- лам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- мы модуля «Основы 
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
обще- ства как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буд- дизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений 
в семье, между людьми; 

—раскрывать  основное  содержание  нравственных   катего- рий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяс- нять «золотое правило 
нравственности» в религиозных тра- дициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственны- ми нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 
религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных рели- гий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
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религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных соору- жений (храмов) 
традиционных религий народов России, ос- новных нормах поведения в храмах, общения 
с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках тра- диционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
празд- ника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в рели- гиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), об- щее представление о семейных ценностях в 
традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 
традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных рели- гий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иуда- изма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных ре- лигий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно- 

стях религиозного искусства православия, ислама, буддиз- ма, иудаизма (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 
среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традици- онных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия тради- ционных религий народов России в своей 
местности, реги- оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и  святые  ме- ста), 
оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и вну- треннюю установку личности поступать согласно 
своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоз- зренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
россий- ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенарод- ного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, люб- ви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных ре- лигий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически явля- ются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в традиционных ре- лигиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- мы модуля «Основы 
светской этики» должны отражать сфор- мированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- ности духовного 
развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нрав- ственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- диционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 
обще- ства как источника и основы духовного развития, нрав- ственного 
совершенствования; 
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—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских тра- диционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответ- ственность, сострадание, ценность и достоинство 
человече- ской жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 
объяснять «золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 
нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
граж- данственность, защита Отечества; уважение памяти  пред- ков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 
чести, до- стоинства, доброго имени любого человека; любовь к при- роде, забота о 
животных, охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из  форм  историче- ской памяти народа, 
общества; российских праздниках (го- сударственные, народные, религиозные, семейные 
праздни- ки); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 
трёх), религиозных праздниках  (не менее двух разных традиционных религий народов 
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли се- мейных праздников в 
жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отно- шений в семье на 
основе российских традиционных духов- ных ценностей (семья — союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; лю- бовь и забота детей о нуждающихся в 
помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских тра- диционных 
семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, сим- волику  своего  
региона,  объяснять  её  значение;  выражать 

- уважение российской государственности, законов в рос- сийском обществе, 
законных интересов и прав людей, со- граждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; вы- ражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных па- мятниках, о культурных и 
природных достопримечательно- стях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
истории России; 

—объяснять своими словами роль светской  (гражданской) этики в становлении 
российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия  наро- дов России, российского общества в своей 
местности, реги- оне, оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (граж- данской) этики и внутреннюю установку личности  
посту- пать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоз- зренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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россий- ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенарод- ного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, люб- ви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных ре- лигий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически явля-ются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- инства, ценности 
человеческой жизни в российской  свет- ской (гражданской) этике. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для 1- 4 классов составлена   
на основе примерной программы начального общего образования по Изобразительному 
искусству, реализующей Федеральный государственный образовательный стандарта 
начального общего образования.    

    

 Цель учебного курса:  
 развитие личности учащихся средствами искусства; 
 получение эмоционально ценностного опыта, выраженного в произведениях 

искусства, и опыта художественно – творческой деятельности. 
 

 Задачи курса: 
 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально – 

ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 
общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, 
умения работать разными художественными материалами 

      

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно – эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.  

     В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

     Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
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искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 
а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

      

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности — практическая художественно – 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. 

     Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

     Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей.  

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

     Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

     Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

     Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

     Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

      Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально – коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
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ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой – то большой темы и возможность более полного и 
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 
культуры своего народа. 

     Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 
учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться 
в оформлении школы.  

     Программа по изобразительному искусству рассчитана на 4 года обучения.  

     На реализацию курса по ИЗО по примерной программе и учебному плану 
школы отведено 135 часов. Из них:  1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 

4 класс – 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно – 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 
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     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

     Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

      Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

      

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты.  

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.  

      

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов. 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 
 

.  

МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка 
 

      Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
разработана на основе примерной программы начального общего образования по музыке, 
реализующей в Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 
      

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 
     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 
во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
 

Общая  характеристика  учебного  курса 

 

     Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
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музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 
музыки как истоков творчества композиторов-классиков.             Программа направлена на 
постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 
связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 
специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 
этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 
специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов. 
          Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
     Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения;  

 игра на музыкальных инструментах; 
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  
 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

     Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
      

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельност 

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане 
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 На изучение предмета  по примерной программе и учебному плану школы отводится 1 ч  
в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 

34 ч в год (при 1 ч в неделю).   
 

Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета 

     Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
     Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
     Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 
формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 
     Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 
современную картину мира. 
 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  
предмета 

     В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 
     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 
 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на  
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
      

Предметные результаты: 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
 

Планируемые  результаты 

     В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений разработана  на основе примерной программы начального общего 
образования по технологии, реализующей в  Федеральный  государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 
сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 
элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 
школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 
процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 
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Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно - творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно - культурного содержания и современных достижениях науки и 
техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 
доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его 
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 
реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое, 
и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 
историю духовно – материальной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формирования у 
младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, 
ориентировка в здании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 
ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 
уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 
элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной 

творческой идеи, воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 
творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 
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Возможность создания и реализации моделей социального поведении при 
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
Общая характеристика курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 

технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 
использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 
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- 

ориентированную направленность. 
Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 
 включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые 

проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе; 
 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. Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие 
способности; 

 в 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное 

развитие основ творческого мышления; 
 в программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 
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 

содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты 
и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут 

от урока и исключает домашние задания. 
Материал учебников представлен таким образом, что позволяет учителю на 

основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а 
дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 
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самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на 

уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный результат 

своей работы. 
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 
осваиваются только технологические приёмы и способы. 

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 
повседневной 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 

деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 
через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 
наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

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 участником 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 знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 
социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 
программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

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-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 
предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом 

к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско- 

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 
учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» 

в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 
деятельность. 

На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, 
сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 
образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 
художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в 
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доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных 

занятиях. 
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 
особенно творческих, обобщающего характера. 

Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Она предполагает 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 

последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 
Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, 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 

возможных 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, материалов, 
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. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 
взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий 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, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 
построение 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, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 
изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
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анализа 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, 
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО на изучение учебного предмета «Технология» 

отводится 1 час в неделю во всех классах начальной школы. В течение учебного года 
этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, по 34 часа во 2-м, в 3-м и 4-м 
классах; общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в 
системе начального общего образования – 135 часов. 

 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  
предмета 

В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

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. 
Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий 
и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 
поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 
выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 
анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных 

качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 
с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных 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 инструментов. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

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 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения 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 

обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 
помощью линейки,угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
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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, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений, чертежа. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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-художественным и 

др.). 
Реализация повышенного уровня обучения в специализированных классах c 

углубленным изучением отдельных предметов достигается за счет выполнения 
проектных работ. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта Начального Общего Образования.  
 Она направлена на достижение определённых целей и решение основных задач в школе. 
              Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
            Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
основных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 
 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 
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• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 
      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  
     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 
и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 
широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 
двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 
переходе от подчинения к сотрудничеству. 
     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности 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 передачи 
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. 
     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 
активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств. 
     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др. 
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Общая характеристика курса 

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 
     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
     Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Законе «Об образовании»; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
 

Личностные, метапредметные и предметные освоения конкретного курса 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 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, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
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 деятельности, 
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 её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 
области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 
туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
           Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 1 
классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе—68 ч, в 4 классе— 68 ч.  
       

Планируемые результаты изучения предмета 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;  
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;  
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);  
– выполнять организующие строевые команды и приемы;  
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объема);  
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

1 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м с высокого старта 6,1 6,2-7,3 7,5 6,8 6,4-7,5 7,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,9 10,0-11,1 11,2 10,2 10,3-11,6 11,7 

Бег 1000 м 5,45 5,46-8,45 8,46 6,00 6,01-9,09 9,10 

Подтягивания   (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Прыжок в длину с места  (см) 140 120 100 120 100 80 

Пресс   за   30 сек 9 7 5 11 9 7 

 

2 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,9 6,0-7,0 7,1 6,1 6,2-7,2 7,3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,1  9,2-10,3 10,4 9,7 9,8-11,1 11,2 

Бег 1000 м 5,36 5,37-8,30 8,31 5,50 5,51-8,50 8,51 

Подтягивания   (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Прыжок в длину с места  (см) 150 130 115 130 110 90 

Пресс   за   30 сек (раз) 11 9 8 14 13 12 

Метание мяча с места 150 г 20 18 15 18 15 10 

Приседания за 1 мин. 40 38 36 38 36 34 

Скакалка за 1 мин. 40 20 10 60 40 20 

 

3 класс 
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Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,6 5,7-6,7 6,8 5,9 6,0-6,9 7,0 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,8 8,9-10,1 10.2 9,3 9,4-10,7 10,8 

Бег 1000 м 5,16 5,17-8,15 8,16 5,40 5,41-8,40 8,41 

Подтягивания   (кол-во раз) 6 5-3 2 16 15-8 7 

Прыжок в длину с места  (см) 160 140 125 140 120 100 

Пресс   за   30 сек (раз) 12 10 9 15 14 13 

Метание мяча с места 150 г 25 20 15 18 15 12 

Приседания за 1 мин. 42 40 38 40 38 36 

Скакалка за 1 мин. 50 30 10 70 50 30 

Наклон вперёд сидя на полу    9 8-5 4 13 12-7 6 

 

4 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8,31 

Подтягивания   (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с места  (см) 165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 

Приседания за 1 мин. 44 42 40 42 40 38 

Скакалка за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперёд сидя на полу    10 9-5 3 12 11-6 5 

 

С целью совершенствования физического воспитания учащихся общеобразовательных 
организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения к регулярным 
занятиям физической культурой с учетом физиологических особенностей их развития, 
рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к учету достижений, учащихся 
на уроках физической культуры (письмо Минобразования России от 31.102003г. № 13-51-

263/123) 

   При проведении занятий использовать методические рекомендации Министерства 
образования и науки РФ № МД-583/19 ОТ 30.05.2012г. 
Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 
те виды движений, которые им противопоказаны.  
         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  Положительная 
оценка по физической культуре может быть выставлена как при наличии самых 
незначительных положительных изменений в физических возможностях, так и при 
наличии факта регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной 
старательности при выполнении упражнений. 
      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 
группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 
умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 
динамики функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания. 
      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной 
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в 
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образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде 
устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в виде 
демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 
       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается индивидуальное 
задание по теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются 
текущие и итоговые оценки. 

Содержание учебного предмета, 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, как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
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 деятельностью. 
Физические упражнения.  
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия.  
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; 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 физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 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 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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, 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. 
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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 перелазания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Легкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
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; подвижные игры на 
материале волейбола. 

 

Содержание курса 

1 класс 

1. Знания о физической культуре  
 Современные Олимпийские игры (исторические сведения о развитии современных 

олимпийских игр).  
 Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением здоровья). 
 Твой организм (строение тела). 
 Личная гигиена (правила личной гигиены). 
 Тренировка ума и характера (режим дня, его составляющие и правила планирования). 
 Спортивная одежда и обувь (требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом). 
2. Способы физкультурной деятельности  

 Самоконтроль (измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки). 
 Первая помощь при травмах. 
 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 
 Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, 
инвентаря, оборудования, правила поведения и безопасности. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 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. 

Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 
программы 

Спортивно оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика  
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а)  Ходьба и бег ( бег из различных исходных положений, с изменением направления 
движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м.); 
кросс по слабопересеченной местности; бег на выносливость. 
б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 
разметкам); 
в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, 
бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние) 

Гимнастика с основами акробатики  
а)  общеразвивающие упражнения с предметами;   
б) акробатические упражнения;                                                                           
в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 
перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 
г)   строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);                                                              
д) освоение навыков равновесия;(ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 
через предметы, повороты); 
е)   опорный прыжок; 
ж)  танцевальные упражнения; 

Подвижные и спортивные игры  
а) подвижные игры с элементами бега: «Два мороза»,                                                
«Пятнашки», «Зайцы, сторож и Жучка», «Бег сороконожек», «Вызов номеров»; 
б)  подвижные игры с элементами прыжков: «Зайцы в огороде»,  «Удочка», « Прыгающие 
воробушки»,  «Волк во рву»; 
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет» ; 
г) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли,  передачи, 
броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 
движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Мяч в корзину», « Попади в  
обруч», «Мяч водящему, «У кого меньше мячей»,  «Передал - садись», «Школа мяча»;                         
д) подвижная игра на комплексное развитие координационных и     кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико –тактическими  взаимодействиями:  
«Мини  - баскетбол»  

2 класс 

1. Знания о физической культуре  
 Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы по различным видам 

спорта). 
 Что такое физическая культура (роль и значение занятий физической культурой). 
 Сердце и кровеносные сосуды. 
 Закаливание (правила проведения закаливающих процедур). 
 Тренировка ума и характера (физкультминутки, их значение для профилактики 

утомления). 
 Спортивная одежда и обувь (рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью). 
2. Способы физкультурной деятельности 

 Самоконтроль (приемы измерения пульса). 
 Первая помощь при травмах. 
 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 
 Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий; названия и правила игр, 
инвентаря, оборудования, правила поведения и безопасности. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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 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. 

Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 
программы. 

Спортивно оздоровительная деятельность  
Легкая атлетика  

а) Ходьба и бег ( ходьба под счет, на носках, на пятках, по разметкам; сочетание 
различных видов ходьбы и бега;  бег из различных исходных положений, с изменением 
направления движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, 
бег – 30м.); кросс  по слабопересеченной местности; длительный бег. 
б)  Прыжки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 
разметкам); 
в)  Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и цель, 
бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние);  

Гимнастика с основами акробатики  
а)  обще развивающие упражнения с предметами ;   
б)  акробатические упражнения; 
в) лазанья и перелезания; ( по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 
перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 
г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 
д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке,  перешагивание 
через предметы, повороты); 
е)  опорный прыжок; 
ж)  висы и упоры. 

Подвижные и спортивные игры  
а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима – лето», 
«Бег сороконожек», «Гуси – лебеди»; 
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка»,     «По кочкам», 
«Волк во рву»; 
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет» ; 
г) подвижные игры на комплексное развитие координационных и  кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико – тактическими  взаимодействиями:   
«Мини  - баскетбол»; 
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 
броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 
движений, реакции, ориентированию в   пространстве: «Попади в  обруч», «Мяч 
водящему», «Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Играй, играй, 
мяч не теряй».  

3 класс 

1.Основы знаний о физической культуре  
 Современные Олимпийские игры; 
 Связь физической культуры с укреплением здоровья; 
 Когда и как возникли физическая культура и спорт. 
 ГТО и его роль для физического развития человека. 
 Роль Пьера де Кубертена в становлении ОИ. 
 

2. Способы физкультурной деятельности  
 Формирование правильной осанки; 
 Здоровье и физическое развитие человека; 
 Вредные привычки; 
 Личная гигиена и режим дня, 
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 Название снарядов и гимнастических элементов. 
3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
 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. 

Общеразвивающие упражнения –  в содержании соответствующих разделов 
программы. 

Спортивно оздоровительная деятельность  
Легкая атлетика   

 разновидности ходьбы и бега. 

      (бег из различных исходных положений, с изменением направления   движения, с 
преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м, 60м., эстафетный 
бег); 
 разновидности прыжков  
  (прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по разметкам); 
 метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 
 кроссовая подготовка  
         (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 

          различному грунту, преодоление препятствий различными способами,  
          бег по дистанции, техника финиширования). 

Гимнастика  с основами акробатики  
а) обще развивающие упражнения с предметами;    
б) акробатические упражнения;                                                                           
в) лазанья и  перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 
перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 
г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 
д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 
через предметы, повороты); 
е) опорный прыжок; 
ж) висы и упоры; 
з)  танцевальные упражнения . 

Подвижные  и спортивные игры 

а) подвижные игры с элементами бега: «Пустое место»,                                            «Белые 
медведи», «Зима – лето»; 
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Удочка»,   «По 
кочкам»; 
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет»; 
г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и  ведении мяча; 
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 
броска и ведения мяча; 
е) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 
броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 
движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Не давай мяч водящему», 
«Эстафеты с ведением и бросками мяча», «Мяч в корзину»,   «Бросай – беги!»; «Передал – 

садись», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Борьба за мяч», «Мотоциклисты»;                          
ж) подвижные игры на комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико –тактическими  взаимодействиями:  
«Мини  - баскетбол», «Пионербол»  



146  

            

4 класс 

1.Основы знаний о физической культуре  
 Правила техники безопасности на уроках по гимнастике, легкой атлетике, подвижным 

играм, метании; 
 История первых Олимпийских игр; 
 Причины травматизма на уроках физкультуры и их предупреждение; 
 Вредные привычки; 
 Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями; 

2. Способы физкультурной деятельности  
 Формирование правильной осанки; 
 Измерение длины и массы тела; 
 Организация и проведение подвижных игр; 
 Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Финиш»; 
 История первых Олимпийских игр. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 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. 

3.2.Общеразвивающие упражнения –  в содержании соответствующих разделов 
программы. 

Спортивно оздоровительная деятельность  
Легкая атлетика  

а)  разновидности ходьбы и бега: 
     (бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, с 
преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег –  60м., эстафетный 
бег); 
б)  разновидности прыжков:  
     (прыжки в длину с места, разбега,  прыжки в высоту, с высоты, прыжки через скакалку, 
по разметкам); 
в)  метание:  
     (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и цель, бросок 
набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 
д) кроссовая подготовка:  (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 
различному  грунту, преодоление препятствий различными способами, бег по дистанции, 
техника финиширования).   

Гимнастика  с основами акробатики 

а)  общеразвивающие упражнения с предметами;     
б) акробатические упражнения;                                                                           
в)  лазанья и  перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 
перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 
г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 
д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 
через предметы, повороты); 
е)  опорный прыжок; 
ж)  висы и упоры; 
з)   танцевальные упражнения. 

Подвижные  и спортивные игры  
а) подвижные игры с элементами бега: « Белые медведи», «Пустое место»,                                              
«Зима – лето», «Пятнашки»; 
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б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам»,  «Космонавты»,   «По 
кочкам» ; 
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет» ; 
г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и  ведении мяча; 
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 
броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 
движений, реакции, ориентированию в пространстве: «10 передач», «Не давай мяч 
водящему», «Эстафеты с ведением и бросками  мяча», «Мяч в корзину», «Борьба за мяч»,  
«Бросай – беги!»; «Передал - садись», «Школа мяча», «Мотоциклисты»,   «Пять бросков» ;                         
 е) подвижные игры на комплексное развитие координационных и           кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико-тактическими  взаимодействиями: 
«Мини - баскетбол» 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Пояснительная записка 

Программа  по предмету разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
требованиями к основной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использование их 
содержания для достижения собственных целей, развитие знаний и возможностей для 
активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 
понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 
осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 
обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 
живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно - научная грамотность» является формирование 
у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 
реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 
научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 
Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека, а так же для принятия соответствующих решений. 

Программа предмета «Функциональная грамотность» предназначена для реализации 
в начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 
своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения предмета и с учётом возрастных особенностей 
для занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

Содержание программы 
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Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-познавательный»; 
жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; 
составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 
составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 
личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в 
пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел 
первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части 
числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и 
заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и 
истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 
диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, 
банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и 
повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно - научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 
яблоком, овощами, мёдом, лесной землёй, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 
Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. 
Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных 
животных. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  
предмета 

 Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных результатов.  

Личностные результаты: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
- осознавать личную ответственность за свои поступки; 
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  
Метапредметные  результаты: 
Познавательные: 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования; 
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково – символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.  
Регулятивные:  
- проявлять познавательную и творческую инициативу; 
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 
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- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
- оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
Коммуникативные:  
- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
- способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

- способность различать тексты различных жанров и типов; 
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
- способность проводить математические рассуждения; 
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- представление о банковских картах; 
- умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
- представление о различных банковских услугах; 
- проведение элементарных финансовых расчётов. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно - научная грамотность»: 
- способность осваивать и использовать естественно – научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно – научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

 - способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

Оценка достижения планируемых результатов. 
Обучение ведётся на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 
- степень помощи при выполнении заданий; 
- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты. 
- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 
чтению и другим предметам. 
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2.2 Программа формирования 

универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне  начального общего образования 

 

ФГОС НОО  определяет требования к проектированию данного раздела 
Образовательной программы. Исходя из этих требований в нем представлены:  

-  описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;   

 - характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся;  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно - деятельностного подхода  и способствует  развитию системы универсальных 
учебных действий обучающихся.  Всё это достигается путём как освоения обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

В МАОУ «Гимназия»  успешно реализуется проект «Преемственность в достижении 
метапредметных результатов обучения в начальной и основной школе». В ходе работы 
над проектом накоплен уникальный опыт по формированию и отслеживанию 
метапредметных результатов (публичное выступление, аргументация, учебное 
сотрудничество, моделирование, смысловое чтение). В школе выстроена система 
преемственности  по содержанию и формам деятельности между начальной и основной 
школой.  Формирование и отслеживание метапредметных результатов идет поэтапно 
через различные форматы: 

1 –2 классы - квест - игры;образовательные события. 
3 – 4  классы - образовательные события, метапредметные краткосрочные курсы; 
5-9 классы – метапредметные краткосрочные курсы.  

Взаимосвязь  универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 
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Виды 

     

УУД 

 

 

 

Учеб 

ный  
предме
т 

Личностные 
результаты 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Общеучебные Логические 

Действия 
постановки и 

решения 
проблем 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к  

Смыслообразование Целеполагание; 
Планирование; 
Контроль и 
коррекция; 
Оценка 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
цели; 
Знаково-

символические; 
Моделирование; 
Умение 
структурировать 
знания; 
Умение строить 
высказывание в 
устной и письменной 
форме; 
Рефлексия, контроль 
и оценка 

Логические действия 
анализа, сравнения, 
установление 
причинно-

следственных 
связей; 
 

Формулировани
е проблем; 
Создание 
способов 
решения 
проблем  

Планирование 
сотрудничества; 
Постановка 
вопросов; 
Умение выражать 
свои мысли 
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Л
ит

ер
ат

ур
но

е ч
те

ни
е  

Смыслообразование, 
самоопределение, 
самопознание; 
Основы гражданской 
идентичности; 
Эстетические ценности; 
Нравственно-этическое 
оценивание; 
Эмоциональ-личностная 
децентрация 

Планирование; 
Прогнозирование; 
Коррекция; 

Знаково-

символические; 
Моделирование; 
Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание; 
Смысловое чтение 

Установление 
причинно-

следственных 
связей; 

 Постановка 
вопросов; 
Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к  

Гражданская 
идентичность; 
Доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим 
странам и народам; 
Компетентность в 
межкультурном диалоге; 
Смыслообразование 

Планирование; 
Умение 
структурировать 
знания; 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
Контроль и 
коррекция; 
Оценка 

Знаково-

символические; 
Моделирование; 
Умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме; 
Смысловое чтение 

Установление 
причинно-

следственной связи 

Формулировани
е проблемы 

Владение 
монологической и 
диалогической 
речью; 
Умение слушать и 
слышать партнёра 

М
ат

ем
ат

ик
а  

Смыслообразование; 
Оценивание 

Планирование; 
Умение 
структурировать 
знания; 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 

Знаково-

символические; 
Моделирование; 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач; 
 

Анализ; 
Синтез; 
Подведение под 
понятие; 

Установление 
причинно-

следственной связи 

Формулировани
е проблемы; 
Самостоятельно
е создание 
способов 
решения 
проблем 

Планирование 
сотрудничества; 
Постановка 
вопросов; 
Управление 
поведением партнера 
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О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 

Формирование 
когнитивного, 
эмоционально-

ценностного и 
деятельностного 
компонентов 
гражданской 
идентичности; 
Самоопределение; 
Смыслообразование 

Целеполагание; 
Планирование; 
Прогнозирование; 
Контроль; 
Коррекция; 
Оценка; 
Саморегуляция 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности; 
Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
Знаково-

символические 

Знаково-

символические 
действия замещения, 
моделирования, 
преобразования 
модели; 
Выбор оснований 
для сравнения. 
Сериации, 
классификации 
объектов; 
Установление 
причинно-

следственных связей 

Формулировани
е проблем 

Планирование 
сотрудничества; 
Постановка вопросов 

М
уз

ы
ка

 

Эстетические и 
ценностно-смысловые 
ориентации; 
Позитивная самооценка; 
Формирование 
гражданской 
идентичности и 
толерантности; 

  Знаково-

символические 
действия замещения, 
моделирования, 
преобразования 
модели; 
 

 Эмпатия и умение 
выявлять настроения 
и чувства 
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И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ое

 и
ск

ус
ст

во
 

Самоопределение; 
Формирование 
гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, 
эстетических ценностей 
и вкусов, новой системы 
мотивов, творческого 
самовыражения; 
Развитие позитивной 
самооценки и 
самоуважения 

Целеполагание как 
формирование 
замысла; 
Планирование и 
организация 
действий в 
соответствии с 
целью;  
Умение 
контролировать 
соответствие 
выполняемых 
действий способу; 
Внесение корректив 
на основе 
предвосхищения 
будущего результата 
и его соответствия 
замыслу 

 Знаково-

символические 
действия замещения, 
моделирования, 
преобразования 
модели; 
Операции сравнения, 
установления 
тождества и 
различий, аналогий, 
причинно-

следственных связей 
и отношений 

  

Те
хн

ол
ог

ия
 

Самоопределение; Целеполагание; 
Планирование;  
Прогнозирование; 
Контроль; 
Коррекция; 
Оценка 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
форме; 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Знаково-символическое 
и пространственное 
мышление, творческое и 
репродуктивное 
воображение на основе 
развития способности 
учащегося к 
моделированию и 
отображению объекта и 
процесса его 
преобразования в форме 
моделей 

 Планирование учебного 
сотрудничества 
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Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

Формирование основ 
общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как 
чувства гордости за 
достижения в мировом и 
отечественном спорте; 
Освоение моральных 
норм помощи 
нуждающимся, 
готовности принять на 
себя ответственность; 
Развитие мотивации 
достижения и готовности 
к преодолению 
трудностей;  
Освоение правил 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Умение 
планировать, 
регулировать, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 

   Взаимодействие; 
Ориентация на 
партнёра; 
Сотрудничество и 
кооперация; 
Формирование 
умений планировать 
общую цель и пути 
её достижения; 
договариваться о 
распределении ролей 
в совместной 
деятельности; 
Умение 
конструктивно 
разрешать 
конфликты;  
Осуществлять 
взаимный контроль; 
Адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра, 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата 
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Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся  

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить следующие блоки:  
1) регулятивный (включая действия саморегуляции);  
2) познавательный;  
3) коммуникативный. 
 

I. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся: 
 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

1. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

2. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

3. Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

4. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

II. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 
также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств 

3. Структурирование знаний 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме 

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
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7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации. 

5.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

6.  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия 

а) Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая). 
б) Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

2. Синтез – составление целого из частей, в т.ч. самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

4. Подведение под понятие, выделение следствий 

5. Установление причинно-следственных связей 

6. Построение логической цепи рассуждений 

7. Доказательство 

8. Выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Постановка и решение проблемы 

1. Формулирование проблемы 

2. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера 

III. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 
1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия 

2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация 
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4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города 
Чайковского заслуженно входит в рейтинг лучших школ Пермского края и России. Среди 
общеобразовательных учреждений Чайковского городского округа Гимназия занимает 
позицию лидера. Выпускники Гимназии конкурентоспособны в системе высшего 
профессионального образования. Поступление в высшие учебные заведения составляет 
100%. Более 80% из них обучаются в лучших ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Перми. Результаты Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), ОГЭ, ЕГЭ стабильно высокие. Ежегодно среди сдающих ОГЭ и ЕГЭ имеются 
обучающиеся с результатами 100 баллов. Благодаря этому Гимназия входит в число 
десяти лучших школ Пермского края по результатам государственной итоговой 
аттестации. 

Безусловное лидерство в Чайковском городском округе МАОУ «Гимназия» имеет и 
по результатам олимпиадного движения. На протяжении более десяти лет Гимназия 
удерживает лидерство в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 
70% от участников олимпиад становятся победителями и призерами на муниципальном 
уровне. Ежегодно имеются призовые места на Региональном и Всероссийском уровнях 
Всероссийской предметной олимпиады, а также ежегодно гимназисты становятся 
победителями и призерами соревнований по робототехнике, участниками всероссийских 
лагерей «Смена» и «Артек». 

Стабильно высокие результаты развития коллектива МАОУ «Гимназия» дали 
возможность входить в число 500 лучших школ России-2017, 2018. В марте 2019 года 
Гимназия получила очень почетный и ответственный статус – «Базовая школа Российской 
академии наук». С 2020 года началась реализация инновационной образовательной 
программе «Ученые для будущего - со школьной   скамьи», которая направлена   на 
реализацию целей  государственной и региональной образовательной политики в области 
развития системы поддержки одарённых детей, а также целей Концепции  федерального  
проекта базовых школ РАН - создание максимально благоприятных условий для 
выявления и обучения  академически  одаренных  детей, их ориентацию на построение 
успешной карьеры в области науки и высоких технологий;  выявление  и обучение 
способных, талантливых школьников, организацию  их профильной и углубленной, а 
также предпрофессиональной подготовки для формирования будущих молодых ученых, 
осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики.   

Программа воспитания Гимназии  призвана обеспечить формирование 
ответственной личности, высоконравственного, творческого гражданина, осознающего 
ответственность за своё настоящее и будущее, воспитанного в духовных и культурных 
традициях МАОУ «Гимназия». Реализуя Программу воспитания, необходимо помочь 
взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на сознательный 
выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идей.  

В центре программы воспитания Гимназии в соответствии с ФГОС находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира.  

Назначение Программы воспитания – выстроенная система взаимодействия 
учителей, классных руководителей, заместителя директора по ВР, педагогов-
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организаторов, родителей, направленная на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир, налаживание ответственных взаимоотношений  с 
окружающими их людьми, реализация в процессе совместной деятельности 
воспитательного потенциала созданной образовательной среды Гимназии.   

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Кадровое обеспечение. Уровень квалификации педагогических работников 
образовательной организации. В Гимназии 82 % педагогов имеют высшую и первую 
квалификационную категорию, 3 педагога – кандидаты наук; 80% учителей прошли 
курсовую подготовку по направлениям -  обновление содержания образования, 
общепедагогическое, управленческое.   

 Инновационная деятельность. В 2019 г. Гимназия стала победителем краевого 
конкурса «Школы инновационных образовательных практик» в номинации 
«Инновационные практики формирования и развития умений речевой коммуникации и 
смыслового чтения, в т.ч. интерпретации текста». В 2020 г.  Гимназия получила грант на 
реализацию инновационной образовательной программы «Ученые для будущего - со 
школьной скамьи». 

Достижения учащихся. Победители разного уровня робототехнических 
соревнований, математических турниров. Олимпиадное   движение, исследовательская 
деятельность учащихся. Гимназия является лидером в Чайковском городском округе по 
числу победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, лидером среди школ округа по числу победителей и призеров регионального 
этапа. Среди учащихся  Гимназии – призеры и победители конкурсов исследовательских 
работ регионального уровня, в том числе Первой региональной конференции 
исследовательских работ школ РАН Пермского края. Взаимодействие с ВУЗами. С 2009 
года Гимназия входит в состав Университетского округа НИУ ВШЭ. Учащиеся Гимназии 
принимают участие в сетевых проектах округа.  

Материально-технические ресурсы в рамках материально-технического 
обеспечения образовательного учреждения: 

1) школьная локальная сеть с выделенным сервером и системой электронного 
документооборота; 2) наличие школьного информационно-образовательного портала, 
электронных сервисов, единой школьной цифровой платформы 3) учебные кабинеты 
оборудованы компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет, интерактивными 
системами, современным учебно-лабораторным оборудованием; 4) медиатека и 
библиотека, зона свободного доступа к информационным ресурсам школы и сети 
Интернет для педагогических работников и учеников оборудован коворкинг-центром, 5) 
современное разнообразное пространство для физкультурно-оздоровительных занятий 
(спортзал, тренажерный центр, многопрофильный стадион). 

Процесс образования и воспитания направлен на формирование и развитие у 
обучающихся навыков XXI века: командной работы, коммуникации, управления 
проектами, генерации идей.  Обеспечивается развитие интересов и способностей 
обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 
деятельности.  

Одно из ведущих направлений внеурочной деятельности обучающихся - 

проведение исследований, реализация исследовательских проектов обучающимися 
совместно с учителями, научными консультантами. 

Выпускники начальной школы Гимназии уже знакомы с учебным исследованием и 
проектом, у учащихся сформированы начальные умения исследовательской и проектной 
деятельности.  Обучающиеся начальной школы осваивают культурные нормы 
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проектирования, посещая краткосрочные курсы по выбору в «Я- исследователь». Все 
авторы исследований и проектов представляют свои работы на Гимназической 
конференции учебно-исследовательских работ. Выполнить успешно групповой проект, 
т.е., достичь командой поставленный результат, провести исследование, достойно 
защитить свою работу – публично выступить, завладеть вниманием аудитории, 
аргументированно ответить на вопросы экспертов и зрителей – всему этому помогают 
краткосрочные курсы, которые обучающиеся посещают: «Публичное выступление», 
«Сотрудничество», «Моделирование и конструирование», «Смысловое чтение» и др.».   

Процесс воспитания в Гимназии основывается  
на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  
и обучающихся: 

1) Научности. Особенности научного подхода в процессе воспитания – 

формирование у детей единой картины мира и  правильного представления  о законах 
природы. Главной целью наличия принципа научности в процессе обучения и воспитания 
является осознание обучающимися того, что все в мире подчинено определенным законам, 
а знание этих законов обязательно для всех членов общества. Включение обучающихся в 
самостоятельные исследования, развитие познавательной активности, креативного 
мышления. 

2) Принцип личностного подхода в воспитании. Здесь главное к каждому 
относиться индивидуально, учитывая особенности личности каждого обучаемого, его 
сильные и слабые стороны, с учётом возрастных особенностей. Развитие 
самостоятельности, инициативности, самодеятельности обучающихся, организация и 
направление ведущей к успеху деятельности.  

3) Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов. А.С. Макаренко утверждал: 
«Человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, 
которым он подвергается». Суть данного принципа – единство всех условий, 
обеспечивающих эффективность социального развития личности.  

4) Принцип социально-педагогического партнерства. Этот  принцип  

означает:  
·     формирование  общего  воспитательного  «поля»  вокруг  ребенка,  обеспечивающего  

согласованность  действий  родителей  и  педагогов; 
·     взаимную  договоренность  между  родителями  и  педагогами  об  основах  

воспитания  школьника; 
·     эмоциональный  отклик  на  события,  происходящие  как  со  школьником,  так  и  с  

семьями  отдельных  учеников; 
·     единство  требований  и  стиля  отношения  к  ребенку; 
·     взаимное  оповещение  о  значимых  событиях  в  жизни  ребенка; 
·     исполнение  просьбы  педагогов  со  стороны  семьи  и  исполнение  просьбы  

родителей  в  адрес  учителей,  оказание  взаимных  услуг; 
·     совместную  деятельность  педагога,  детей  и  родителей. Социальное партнерство в 
образовании (для Гимназии) - это система отношений Гимназии и различных субъектов 
(общественных, образовательных, производственных, культурных), которая 
ориентирована   на достижение общих интересов в деле обучения и воспитания детей, 
исходя из социального запроса (базовая школа РАН) и общих требований к образованию 
на современном этапе 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Цель для НОО: создание комплекса эффективных условий для усвоения 
младшими школьниками базовых норм и традиций Гимназии, бережного отношения к 
одноклассникам, учителям, родителям, школьному имуществу, природе через систему 
ключевых общешкольных и классных событий, организацию совместных с родителями 
мероприятий, образовательных путешествий, экскурсий по городу, через формирование 
начальных исследовательских и проектных умений, решение проектных задач.  

Задачи: 
1. Приобщать к ценностям и культурным традициям  Гимназии как среде 

формирования ответственной личности, высоконравственного, интеллектуального, 
творческого гражданина, осознающего ответственность за своё настоящее и будущее, 
через вовлечение обучающихся в организацию и проведение ключевых общешкольных 
дел. 

2.  Использовать возможности внеурочной деятельности как пространство для 
вовлечения обучающихся в интересную, познавательную, олимпиадную деятельность, 
раскрывающую возможности для самореализации, самоопределения, приобретения 
социально значимых умений, через реализацию краткосрочных курсов.  

3. Сохранять и развивать систему школьного самоуправления, детских 
общественных организаций, внедряя и используя систему школьных медиа как ресурс для 

развития коммуникативной и управленческой культуры обучающихся, формирования 
положительного имиджа Гимназии, навыков общения и сотрудничества.  

4. Развивать систему партнерства (родительскую, общественную, образовательную, 
производственную, культурную), ориентированную на достижение общих интересов в 
деле обучения и воспитания детей, учитывая и социальный запрос (Гимназия – базовая 
школа РАН). 

5. Расширять возможности профессионального и личностного самоопределения 
обучающихся через организацию профессиональных  практик, через уроки на 
производстве, образовательные путешествия, вовлечение в проектно-исследовательскую и 
учебно-научную деятельность. 
 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы МАОУ «Гимназия». Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель (куратор, тьютор) 
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 
родителями обучающихся или их законными представителями.  

В рамках личностно ориентированной деятельности по воспитанию и 
социализации обучающихся в классе: 

1) содействует повышению дисциплинированности и академической успешности 
каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости; 

2) обеспечивает соблюдение обучающимися класса расписания учебных занятий, 
организационных требований в период начала и окончания учебного периода, выявляет 
факты перегрузки обучающихся, содействует организации деятельности класса на 
каникулах; 
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3) обеспечивает включённость всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 
приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

4) содействует успешной социализации обучающихся путём организации 
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 
социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 
возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих и 
научных сообществ; 

5) оказывает индивидуальную поддержку каждому обучающемуся класса на основе 
изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 
семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

6) выявляет и осуществляет поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, оказывает помощь в выработке моделей поведения в различных 
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

7) выявляет и осуществляет педагогическую поддержку обучающимся, 
нуждающихся в психологической помощи; 

8) проводит профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 

9) формирует навыки информационной безопасности; 
10) организует изучение школьниками правил охраны труда, дорожного движения, 

поведения в школе и быту, на каникулах, во время экскурсий, на воде, в лесу и т.д., 
проводит инструктажи с обучающимися; 

11) работает с платформой «Траектория» ежемесячно; 
12) содействует формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 
13) способствует созданию оптимальных условий организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся класса по предметам; 
14) оказывает поддержку талантливым обучающимся, в том числе содействие 

развитию их способностей; 
15) обеспечивает защиту прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 
16) выявляет причины низкой успеваемости обучающихся и организует их 

устранение; 
17) содействует получению дополнительного образования обучающимися через 

систему кружков, студий и секций, объединений, организуемых в МАОУ «Гимназия»; 

18) обеспечивает регулирование и контроль организации индивидуального обучения 
с обучающимися, которым такая форма предоставлена на основании приказа по МАОУ 
«Гимназия»; 

19) обеспечивает соблюдение обучающимися класса требований к безопасным 
условиям общественного труда в рамках внеурочной деятельности класса на территории 
МАОУ «Гимназия» и в классном кабинете; 

20) организует участие обучающихся класса в ключевых общешкольных делах 
МАОУ «Гимназия», проводимых с целью сохранения традиций и ценностей, 
формирования чувства сопричастности и гордости за свое образовательное учреждение.  

 

В рамках деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, 
осуществляемой с классом как социальной группой: 



163  

1) изучает и анализирует характеристики класса как малой социальной группы; 
2) осуществляет регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 
общения в полиэтнической и поликультурной среде; 

3) формирует ценностно-ориентационное единство в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 
активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 
страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 
исследовательской, творческой и иной деятельности; 

4) ведет активную пропаганду здорового образа жизни, участвует вместе с классом в 
физкультурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, способствующих 
укреплению здоровья обучающихся в классе; 

5) посещает совместно с классом общешкольные мероприятия, обеспечивает 
соблюдение детьми дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

6) осуществляет организацию и оказывает поддержку всех форм и видов 
конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их включённости в 
волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

7) в соответствии с возрастными интересами обучающихся организует их 
коллективно- творческую деятельность (стенгазеты, плакаты, оформление к праздникам), 
создает благоприятные условия, позволяющие детям проявлять гражданскую и 
нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 
пользой для их развития проводить свободное время; 

8) сопровождает и обеспечивает безопасность обучающихся во время выездных 
мероприятий внеурочного цикла деятельности Гимназии;  

9) выявляет и своевременно корректирует деструктивные отношения, создающие 
угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

10)  проводит профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 
том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

 

В рамках воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

1) контролирует успеваемость каждого обучающегося; 
2) привлекает родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 
благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

3) регулярно информирует родителей (законных представителей) об особенностях 
осуществления образовательной деятельности в течение учебного года, основных 
содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 
жизни класса; 

4) осуществляет координацию взаимосвязей между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 
образовательных отношений; 

5) содействует повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 
помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 
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6) проводит родительские собрания в классе, участвует в мероприятиях для 
родителей (законных представителей), проводит их индивидуальное консультирование; 

7) организует работу родительского комитета класса, участвующего в управлении 
Гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

8) привлекает членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса; 

9) организует на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, 
направленные на сплочение семьи и школы. 

 

В рамках участия в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами: 

1) участвует в организации работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся; 

2) участвует в организации мероприятий по различным направлениям воспитания 
и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 
научных и образовательных организаций; 

3) участвует в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 
служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, 
бизнеса. 

В рамках ведения и составление классным руководителем документации: 
1) ведет классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и 

актуализации списка обучающихся; 
2) заполняет электронный журнал (при ведении электронного журнала - без его 

дублирования в бумажной форме); 
3) составляет план работы в рамках деятельности, связанной с классным 

руководством, требования к оформлению которого установлены локальным нормативным 
актом МАОУ «Гимназия» по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. План работы согласовывается заместителем директора по воспитательной 
работе и утверждается директором МАОУ «Гимназия» не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода; 

4) заполняет журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности; 
5) контролирует заполнение обучающимися дневников и проставление в них 

оценок по предметам. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

1) изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  
2) поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
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выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

3) индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

4) коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

1) регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 
обучающимися; 

2) проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

3) привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4) привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания  
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Все курсы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с ФГОС по 5 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
социальное и духовно-нравственное. Воспитание на занятиях курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.  

Во внеурочной деятельности реализуются модули:  
Данный модуль реализует программу внеурочной деятельности и ориентирован 

на разностороннее развитие учащихся, расширение круга познавательных и творческих 
интересов обучающихся, успешного представления ими результатов и достижений в 
разных областях знаний по итогам обучения. Обучение проходит по программам 
внеурочной деятельности: «Основы информатики», «Робототехника», «Решение 
олимпиадных задач», «Интерпретация текста», «Читательская конференция»,  
«Публичное выступление», «Учебное сотрудничество», «Аргументация в дискуссии», 
«Логика», «Моделирование».  Программы реализуются через интерактивные, игровые 
технологии, строятся на принципах «обучение через игру», «обучение как открытие», 
«обучение как исследование», «вовлечение в процесс познания».   

Помимо общеинтеллектуального направления  воспитательного пространства 
Гимназии реализуются спортивно-оздоровительное направление, представленное 
секциями ОФП, гимнастики, волейбола, футбола. Общекультурное направление 

реализуется через участие обучающихся в объединении хоровой студии, студии бального 
танца, через краткосрочные курсы «Смысловое чтение на английском языке», «Введение в 
исследовательскую деятельность, англоязычное страноведение». В социальном 
направлении представлены курсы «Школа лидеров» (обучение актива классов), 
Школьная служба примирения, реализуются социальные практики и проекты 
обучающихся. 

В духовно-нравственном направлении успешно реализуется проект «Читающая 
Гимназия». Цель данного проекта – привлечение детей и родителей к совместному 
чтению и  обсуждению прочитанного, формирование читательской компетентности. В 
течение учебного периода проводятся тематические  классные часы, родительские 
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собрания с освещением популярной детской литературы, о важности и необходимости 
совместного чтения родителей и детей. Еще один проект Гимназии духовно-нравственной 
направленности «И пробуждается поэзия во мне»  (чтение стихов каждый четверг на 
переменах). Также в рамках духовно-нравственного воспитания был запущен и 
реализуется проект «Книга года: выбирают дети» для 3-8 классов. Другой составляющей 
духовно-нравственного воспитания являются тематические классные часы, уроки 
мужества, социальные акции. Планы ВР классных руководителей обязательно включают 
данное направление в свою работу. 

3.4. Модуль «Взаимодействие и сотрудничество с родителями» 

Традиционно для Гимназии важным направлением деятельности является работа с 
родителями. 

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 
формированию личности. При организации работы с родителями традиционно 
используются следующие формы: 
 классное собрание; 
 классные часы с приглашением родителей-специалистов; 
 приглашение родителей на открытые уроки, Дни открытых дверей; 
 привлечение родителей к оформлению классного уголка, кабинета; 
 совместные праздники, походы, экскурсионные поездки, просмотр и обсуждение 
фильмов и спектаклей;  
 классные праздники с участием родителей, дедушек, бабушек; 
 праздники, посвященные красным датам календаря, Гимназии; 
 индивидуальные и групповые беседы; 
 походы выходного дня, экскурсии совместно с родителями; 
 Дни открытых дверей; 
 Турслеты; 
 МастерГрад; 
 спортивные состязания. 

Существующая структура родительского соуправления в Гимназии выглядит 
следующим образом: 
                                                  Общешкольная конференция 

 

Взаимодействие с родителями организована по следующим направлениям: 
1. Работа Совета Гимназии. 
2. Учеба председателей родительского комитета. 
3. Работа учебной комиссии общешкольного родительского комитета. 
4. Работа культмассовой комиссии общешкольного родительского комитета. 

Совет Гимназии 

(5 родителей + 5 
учителей + 5 

обучающихся) 

Общешкольный родительский комитет 

 

Комиссии 

родительского 

комитета 

 

Классные родительские комитеты 

(председатель, комиссии) 

Попечительский 
Совет 

(представители от 
классов – 35 чел.) 
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5. Работа санитарно-хозяйственной комиссии общешкольного родительского 
комитета. 

Эффективное взаимодействие с родителями, организация эффективного 
родительского соуправления на уровне классных коллективов – одно из главных 
направлений работы коллектива Гимназии. Показателем эффективности и 
результативности работы родительской общественности является повышение активности 
участия родителей в школьной жизни, в осуществлении взаимодействия с педагогами по 
вопросам развития самоконтроля деятельности учащихся, в проявлении инициативы и 
осуществлении взаимодействия в вопросах организации исследования, проектирования, 
моделирования, конструирования учащихся Гимназии.  

Показателем активности работы с родителями также можно считать ежемесячное 
оценивание качества образования (получения услуги) родителями на сайтах:  
http://kontroluslug.permkrai.ru/ и www. shkrab.ru/ и работа родителей  порталом 
ЭПОС.Школа. 

На групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет и попечительский совет Гимназии, 

участвующие в управлении и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в Гимназии; 
общешкольные родительские конференции по темам: «Адаптация ребенка на разных 
этапах обучения: проблемы, особенности, практические советы», «Школьная библиотека 
– настоящее и будущее», «Здоровый образ жизни – веление времени», «Успешный 
ребенок. Возможности и перспективы», «Безопасный интернет», «Проектируем будущее: 
от замысла к Программе развития Гимназии», «Семейное чтение 21 век. Многообразие 
возможностей» «Взаимодействие семьи и школы: опыт, проблемы и перспективы 
развития», «Воспитание человека в эпоху перемен», где проводятся мастер-классы, 
круглые столы, в т.ч. с приглашением специалистов; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

«горячая линия» для родителей в онлайн-формате, на которой обсуждаются 
интересующие родителей вопросы: от организации школьного питания до особенностей 
учебно-воспитательного процесса.    

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов (социального педагога, педагога-психолога, логопеда) по 

запросу родителей для решения острых ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Педагогическая цель организации ученического самоуправления – это 
демократизация жизни класса и Гимназии в целом, формирование у гимназистов правовой 
культуры, навыков конструктивного взаимодействия и совместной социально-значимой 
деятельности. Деятельность самоуправления в Гимназии регламентируется и организуется 
Советом Гимназии.   

http://kontroluslug.permkrai.ru/
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Схематично структура соуправления в Гимназии выглядит следующим образом: 

 
Значительна и  роль  классного соуправления как вида управленческой практики. 

На уровне классов: 

Классное соуправление выглядит следующим образом: 
1) Командир класса. Помощник классного руководителя. Входит в состав актива 

Гимназии, помогает организовать деятельность в классе. 
2) Завуч класса. Отвечает за посещаемость, оценки, портфолио и заполнение 

электронной базы данных Гимназии. (3-4чел.) 
3) Пресс-центр. Отвечает за информационное насыщение классного уголка (стенгазета, 

поздравительные открытки, объявления). Сотрудничает со школьной газетой и сайтом. 
Возможно, ведут сайт класса и выпускают свою газету. (4-5чел.) 

4) Культмассовый сектор. Отвечает за организацию праздников, классных «огоньков», 
участвует в гимназическом соуправлении по организации и проведению школьных 
мероприятий. (4-5чел.) 

5) Физорг. Организует физкультминутки, спортивные мероприятия в классе. (2-3чел.) 
6) Ответственный за сохранность учебников. Организует рейды по проверке 

школьных учебников. (1 раз в четверть). (2-3 чел.) 
7) Ответственный за права и обязанности гимназистов. Следят за соблюдением 

Устава Гимназии. Посещают заседания ШСП 1 раз в месяц. (2-3 чел.) 
8) Организатор взаимопомощи в учебе. Организует помощь учащихся друг другу в 

классе, работу консультантов и ассистентов по предметам. 
На индивидуальном уровне:  
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

1) Уроки - модуль предпрофесионального выбора в рамках курса «Окружающий 
мир». Данный модуль включает в себя занятия, тренинги, деловые игры, анкетирование. 

Это расширяет поле образовательных представлений учащихся о профессиях, развивает 
надпредметные навыки.   

2)  Циклы профориентационных классных часов общения, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего. 

Ученическая 
конференция 

Общешкольная 
конференция 

Совет Гимназии 

 (по 5 представителей от родителей, 
учителей и учеников) 

Совет Гимназистов 
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3)  Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии. 

4) Индивидуальные консультации психолога, социального педагога для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований  
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела Гимназии, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  
их в ответственную позицию к происходящему в Гимназии.  

Для этого в Гимназии используются следующие формы работы:  
На уровне социума: 
социальные практики и проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, спортивной, трудовой 
направленности), ориентированные  
на преобразование окружающую среду школы и социума, например такие: 

 Проведение спортивных соревнований  для 1-4 кл. 
 Приют «Верность» 

 Метапредметная олимпиада. 
 Публичное выступление 3-4  кл. 
 GymnDance (Новогодний бал) 
 Битва хоров на английском языке 

  Читательская Конференция  
 Организация образовательных событий 

 МОРС {1432}(Экология) – раздельный сбор мусора в Гимназии. 
Проводимые для жителей микрорайона спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
литературно-музыкальные, спортивные) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 
и в которых участвуют все классы Гимназии (Спектакль ко Дню рождения Гимназии) – 

самый интересный долгожданный праздник – совместный творческий проект учителей и 
учеников Гимназии. Каждый год ставится спектакль на сцене драмтеатра, посвященный 
либо знаменательным датам года, либо в теме Года, объявленному президентом. В 
спектакле играют дети и учителя Гимназии, около 60 человек. А так же литературные 
вечера, Спартакиада Гимназии, Масленица и др.). 

Традиционные общешкольные мероприятия и праздники: 
 День знаний (театрализованная линейка) 
 День учителя (День соуправления) 
 День рождения Гимназии 
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 Посвящение в первоклассники, Посвящение в гимназисты 

 День матери 

 Новогодний фестиваль песни (на иностранных языках) 
 Масленица 

 Героико-патриотическая декада («А ну-ка, парни», конкурс по стрельбе, Смотр 
строя и песни, военизированная эстафета, Вахта Памяти, гостиная для Героя) 

 Гимназическая весна («День науки», «День знаний», «День метапредметности», 
«День спорта», «День творчества», «День приема у директора») 

 Праздник Последнего звонка 

 Математические праздники и турниры 

 Гимназическая спартакиада 

 Правовая декада 

 Декада по ЗОЖ 

 Конкурс «Самый уютный и хозяйственный класс» 

 Гимназический бал 

 Фестиваль песни «Песни, опаленные войной»  
 Конкурсы чтецов, в т.ч. и на иностранных языках 

 Турслет, День здоровья 

Церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Гимназии. Праздник «День 
приёма у директора» - это знаменательный праздник подведения итогов минувшего года, 
на котором собираются учителя, учащиеся, родители, партнеры «Гимназии».  В этот 
Праздник вспоминаются удачи, достижения, победы, которые свершились этом в учебном 
году. Те же, кто принес «Гимназии» славу, например, в олимпиадах различных уровней и 
спортивных соревнованиях – награждаются грамотами и денежными премиями. В ходе 
праздника звучат многие номинации: «Дух упорства и вдохновения», «Через тернии – к 
звёздам», «К вершинам спорта», «Восходящее солнце».  В каждой номинации имеются 
свои победители. Кульминация праздника – объявление победителей в номинации 
«Ученик года», «Класс года», «Учитель года», а также называются победители номинации 
«Гордость Гимназии». Помимо самого торжества, юные артисты на празднике «День 
приёма у директора» демонстрируют свои умения. Это торжество любимо каждым 
учеником, так как в душе учащихся живет гордость к своей «Гимназии», уважение к 
одноклассникам и благодарность педагогам, родителям, попечителям. 

На уровне классов: 
участие классов Гимназии в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне Совета гимназистов. 

На уровне обучающихся:  
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися (особенно детей 
«группы риска»), которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 
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предложение взять  
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в Совете гимназистов 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей Гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами являются: совместная работа с Советом микрорайона (проведение 
концертов для ветеранов, помощь в благоустройстве территории микрорайона); участие 
обучающихся в работе на прилегающей к Гимназии территории (работа на пришкольном 
участке, благоустройство клумб); 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе. В Гимназии действует Школьная служба примирения, цель 
которой - профилактика конфликтных ситуаций, правонарушений и деструктивного 
поведения среди несовершеннолетних. Уже несколько лет подряд данная организация 
занимается профилактической, просветительской деятельностью среди учащихся 
Гимназии на основе принципов восстановительных технологий. Руководителем службы 
является социальный педагог гимназии. Вопросы по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних рассматриваются на совете профилактики, 
производственных совещаниях, на совещаниях при директоре. 

Участие обучающихся в проектах Российского движения школьников, 
олимпиадном движении, Марафоне знаний, конференциях исследовательских и 
проектных работ, тематических декадах, международных, краевых, муниципальных 
интеллектуальных конкурсах, конкурсах чтецов на немецком и английском языках, 
конкурсах сочинений по профилактике употребления психоактивных веществ, «Юные 
патриоты России»,  «Твои возможности», Исторический чемпионат и т.д., социальных 
практиках, через посещение спецкурсов. На классном и школьном уровнях данное 
направление реализовывалось через внеурочную деятельность и кружки, проведение 
внеклассных мероприятий в рамках которых проводились игры: «Путешествие в страну 
Языкознания», «Математическое домино», «Химический КВН», «Умники и Умницы», 
«Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Математические бои», Математический КВН, «По 
страничкам знаний», Турнир естествоиспытателей и др., через организацию работы 
летнего интеллектуального лагеря.  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  
и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 
классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 
освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее интересных моментов 
жизни Гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления.  

Школьная газета для обучающихся, на страницах которой ими размещаются 
материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем. Выпуск газеты «Школьный дворик» осуществляется 
под руководством учителя русского языка и литературы Туляевой Н.А., с периодичностью 
1 раз в четверть. Согласно циклограмме проводится учёба корреспондентов 5-8-х классов, 
но обучающиеся 1-4 классов тоже подключились к реализации данного направления и 
пробуют печатать свои первые статьи. Газета пользуется популярностью среди 
обучающихся, т.к. все больше статей пишут сами дети, затрагивая актуальные для них 
темы.  

Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, группу в социальных сетях (ВКонтакте 
https://vk.com/supergymn, и Инстаграм https://www.instagram.com/supergymn/) с целью 
освещения деятельности Гимназии в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей Гимназии.  

Участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 
 

3.10. Модуль «Экскурсии, образовательные путешествия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

На основании принятого на Совете Гимназии Положения, обязательной практикой 
для 1-11 классов стала экскурсионно-экспедиционная. Результатом данного вида практики 
являются представленные творческие отчеты классных коллективов в виде слайд-шоу, 
фотоальбомов, стенгазет, сочинений, презентаций, буклетов, схем маршрутов, 
исследовательских и проектных  работ, статей в СМИ и др. 

Реализации данного  вида практики осуществляется через  разработку педагогами  
системы технических заданий. На сегодняшний день  такая система складывается по 
различным предметным областям.  

Турслет (День здоровья) с участием команд, сформированных из педагогических 
работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование 
по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

https://vk.com/supergymn
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конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 
командных биваков, комбинированную эстафету. 
 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в Гимназии воспитательной работы осуществляется по 
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. Основные направления для анализа: 
Указать название, количество, даты 

Тематические классные часы (по своим планам) 
Родительские собрания 

Экскурсии 

Походы 

Посещение театров 

Посещение музеев 

Посещение других учреждений культуры 

Участие в общешкольных мероприятиях 

Другие классные воспитательные мероприятия 

Какие совместные дела были проведены детьми и родителями 

Достижения учащихся класса (статистика за учебный год): 
Уровни Количество 

участников 

Из них 
количество 

победителей 

Из них 
количество 
призеров 

Институциональный    

Муниципальный    

Краевой (+ зональный)    

Всероссийский    

Международный    

ИТОГО:    

Работа с детьми «Группы риска» 

Фамилия, имя ребенка  Удалось ли вовлечь 
в работу  
(поставить «-» или 
«+») 

Какие поручения давались 

   

Уровень сплоченности коллектива  
работают отдельные учащиеся класса, 
выполняют отдельные поручения; 

работает актив 
класса; 

каждый ученик класса 
включен в общие дела 
класса 

   

Анализ работы органов самоуправления класс: 
учитель возглавляет работу 
сам, раздает задания, 
поручения (самоуправление 
отсутствует); 

дети по заданию учителя 
собираются сами и 
вырабатывают план 
действий; 

класс в состоянии сам 
создать совет любого 
дела, организовать и 
проконтролировать его 
выполнение. 

   

Сделать вывод. 
- об удачах и находках года, о накопленном положительном опыте; 
- о перспективных целях и первоочередных задачах на ближайшее будущее. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно как классными руководителями, так и 
заместителем директора по ВР.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и анкетирование.  
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью Гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 
результаты. 

Уровни результатов  
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и понимает 
общественную жизнь  

Обучающийся ценит 
общественную жизнь  

Обучающийся 
самостоятельно 
действует 
в общественной жизни. 
  

 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
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самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень  
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника 
в формировании его личности, 
включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению)  

  

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход  (усвоение человеком нового для 
него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс)       
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества   

  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом  

  

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 

  

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный         
подход и принцип сохранения 
целостности систем. 
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3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого 
новые необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных 
результатов. 

  

Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

  

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный         
подход и принцип сохранения 
целостности систем 

 
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии: 
1. Изменения в модели поведения школьника:  

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства);  

 в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 
 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;  
 проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств. 
 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 
нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 
осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 
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произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои 
недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 
ими правил поведения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 
выставках и пр.), 
характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

 

Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Гимназия» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется в 
портрете ее выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 любящий свою школу, город, край, 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. 
 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  

Уровни   Формы Названия  
1 уровень 

(1 класс) 
Беседы «Давайте познакомимся!», «Чтобы глаза видели», 

«Уроки Мойдодыра», «Осень к нам пришла», «Учимся 
договариваться», «Воспоминания о лете», «Какие 
растения ты знаешь?» «Как называются цветы в 
классе?», «Физкультура и здоровье», «Что я знаю о 
правилах дорожного движения?», «Дети и огонь», «В 
зоопарке», «Зачем мы спим? Гигиена сна», «Почему мы 
обижаем близких нам людей?», «Лес – наше 
богатство!», «Знакомство с вышивкой Красноярского 
края», «Собака – друг человека», «Каким бы ты хотел 
быть?», «Чистота и опрятность», «Зачем нужна вода?», 
«Форма и цвет», «Зачем птицам перья?», «Правила 
поведения на улице», «Не мучайте животных!», 
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«Добрые герои сказок» и т.д.  
 Классные 

часы 

«Безопасное поведение на перемене и во время 
прогулок», «Безопасный путь в школу. Игра «Пешеход», 
Культура рационального питания. Профилактика ОРВИ, 
«Давайте познакомимся», «Культура поведения в 
школе», «Обязанности пешехода», «Мои интересы и 
увлечения», «Опасности морозного дня. Правила 
поведения пешехода с приходом зимы», «Дружба и 
сотрудничество», Соблюдение техники безопасности и 
пожарной безопасности во время зимних каникул. 
Пиротехнические изделия» и др. 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание с 
азбукой», конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 
«Подснежник»; военно-исторический фестиваль», 
«Зеленый кошелек», День защитника Отечества,  
«Весёлые старты» 

 Проектирован
ие  

Спортивное шоу, Вернисажфестиваль «Фитнес-класс!», 
акция «Неделя добра», Ярмарка инициатив и т.д.   

2 уровень 

(2-3 класс) 
Беседы 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как 
появилась религия», «Что такое - Конституция ?» 

 Классные 
часы 

 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 
разные, но все мы равные», «С детства дружбой 
дорожи»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 
моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», 
«Название моего поселка», «Моя  любимая книга». 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новый год», военно-исторический 
фестиваль, «Зеленый кошелек», День матери, конкурсы 
рисунков, День защитника Отечества, Спортивные 
соревнования «Весёлые старты» 

 

 Исследовател
ьская 
деятельность 

Школьная и районная научно-исследовательская 
конференция 

 Проектирован
ие 

Спортивное шоу, Вернисаж, акция «Скажи фитнесу-

Да!», акция «Неделя добра», Ярмарка инициатив и т.д.  
3 уровень   
( 4 класс) 

Беседы 

 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 
«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  
религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 
устройство России», «Мир профессий» 

 Классные 
часы 

 

«А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край 
родной»,   «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит быть полезным людям?». 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: посвящение в ученики,  «Новогодняя 
сказка», «Прощание с азбукой», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дорога!» «Подснежник»; «Зеленый 
кошелек», День защитника Отечества и т.д. 

 Исследовател
ьская 

Школьная и районная научно-исследовательская 
конференция 
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деятельность 

 

 Проектирован
ие 

Спортивное шоу, Вернисаж, фестивали, акция «Неделя 
добра», Ярмарка инициатив и т.д.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации,  отражающей эффективность  

внеурочной деятельности. 
Объектом мониторинга является: 

1. Личность самого воспитанника. 
2. Детский коллектив. 
3. Удовлетворенность родителей жизнью школы. 
4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность. 
5. Результативность участия во внеурочной деятельности. 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком 
направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 
складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности обучающегося, можно 
различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием учеников в повседневной жизни; в специально создаваемых 
педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 
погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 
педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 
письменных работ, обучающихся: дневников, сочинений, статей в школьную газету, 
портфолио и т. д. 

При всей полезности и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь 
одну — качественную сторону личностного развития детей. Обнаружить и качественный, 
и количественный аспекты развития личности можно, используя диагностические 
методики. Например, Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», Методика «Что 
мы ценим в людях» (Приложение 1). 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших 
условий развития личности ученика. Традиционно, внеурочная деятельность 
организуется, главным образом, в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, 
детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как 
личность в нескольких разных коллективах — разных по характеру деятельности, по 
способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 
по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: 
за счёт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её 
усреднения, за счёт других — развивать индивидуальность ученика, его творческий 
потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также 
характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих 
отношений целесообразно использовать методику «Какой у нас коллектив», 
разработанную А. Н. Лутошкиным, методику социометрии (Приложение 2). 

От родителей в немалой степени  зависит, будет ли создана   атмосфера доверия, 
доброжелательности в  коллективе, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок 
в классе.  Поэтому очень важно, чтобы между учителем и родителями установилось 
тесное сотрудничество, которое послужило бы основой для создания дружеской 
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атмосферы жизнедеятельности обучающихся, для развития эффективной связи 
«Гимназии» и семьи в воспитании и образовании детей.  Для изучения удовлетворенности 
родителей работой «Гимназии» можно использовать одноименную методику Е. Н. 
Степанова (Приложение 3). 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность можно увидеть по карте 
внеурочной занятости, а также по балльно-рейтинговой системе участия во внеурочных 
мероприятиях классов. А результативность – это не что иное, как результат участия 
обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, викторинах и т. д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
балльно-рейтинговая система и портфолио.  
Цель портфолио: 
     - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 
активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаний, умений, навыков; 
развитие самостоятельности и активности в оценке деятельности обучающихся.  

Критерии оценки результатов 

1. Критерий психологического комфорта:  
 Чувство защищенности, уверенности, оптимистичности 

 Познавательная активность, инициатива  
 Стремление к совместной деятельности 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему. 
2. Критерий развития: 
 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, 

коммуникативность, трудолюбие 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего 
потенциала 

 Гражданские качества ответственность, патриотизм, интернационализм, 
уважительное отношение к закону) 

 Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, забота о людях) 
 Сформированность представления о жизненных целях 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 
3. Критерий воспитания:  
 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования  
 Развитие самоорганизации, самодисциплины 

 Развитие сложностей с учетом принципа индивидуальной дифференциации в 
образовании. 

4. Критерии социальной устойчивости: 
 Престиж класса, Гимназии, педагогов 

 Показатель социальной адаптации после окончания Гимназии 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  
выступления и т.д.).
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III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

                                                     Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Гимназия» (начальное общее образование) обеспечивает реализацию 
требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей 

 

Перечень учебных предметов, курсов, учебных модулей.  
 Базисный учебный план состоит из обязательной (инвариантной) части. Обязательная часть учебного 
плана определяет состав обязательных для изучения учебных предметов во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык», 
«Литературное чтение»,  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами: 
«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном языке»,  
Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык». Предметная 
область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 
 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 
«Окружающий мир». 
 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики»: учебный модуль «Основы православной 
культуры», учебный модуль «Основы иудейской культуры», учебный модуль «Основы буддийской 
культуры», учебный модуль «Основы исламской культуры», учебный модуль «Основы религиозных 
культур народов России», учебный модуль «Основы светской этики» 

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» 
и «Музыка». 
 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура». 
 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 
класс – 33 учебных недели, недельная нагрузка составляет 21 час, 2-4 классы – 34 учебных недели, 

недельная нагрузка составляет 23 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет 30 календарных дней и дополнительные недельные каникулы в третьей четверти для 1-х 
классов, летом —12 недель. 
 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 
урока по 40 минут каждый; 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
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 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Продолжительность уроков для 2-4 классов – 45 минут. Общий объем аудиторной работы 
обучающихся за четыре учебных года составляет не менее 2954 академических часов и не более 
3190 академических  часов.  
Для начального уровня общего образования используется вариант примерного недельного учебного 
плана при 5-дневной учебной неделе.  
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается при условии запроса родителей и 
при наличии кадровых и материальных условий. В МАОУ «Гимназия».  Примерная программа по 
учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО 
по общему образованию от 221 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в 
разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)».  
 Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает модуль «Робототехника» в 
количестве 8 часоов на основании запроса родителей и обеспечивает развитие  у обучающихся 
пространственное  и конструктивное мышление, математические навыки, закладывает основы 
программирования.  
В 4-х классах в соответствии с Приказом  Министерства  образования и науки № 311/д от 26 марта  

2012 г. введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» - по 1 часу в неделю. Обучение 
курса ОРКСЭ является безотметочным. Определение модуля обучения осуществляется на основании 
выбора родителей (Законных представителей). 
В 1-4 классах на занятия  физической культурой отводится 2 часа в неделю, третий час  физической 
культуры обеспечивается за счет мероприятий внеурочной деятельности: дни здоровья, спортивные 
мероприятия «Мама, папа, я», лыжные эстафеты, спортивные секции по футболу, волейболу и др. 
Организация занятий физической культурой  способствует повышению  роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья, увеличения объема двигательной 
активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена   на достижение 
метапредметных результатов через введение курса «Основы функциональной грамотности» при 5-

дневной учебной неделе в 1-4  классах составляет 1 час в неделю. Основная цель курса: формирование 
у младших школьников универсальных учебных действий и способности  решать учебные задачи:  
Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 
интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно-

научная) соответствует предметам учебного плана и интегративные: коммуникативная, читательская, 
информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 
Обучение курса «Основы функциональной грамотности» является безотметочным.  Преподавание 
осуществляется по программам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 
соответствуют требованиям ФГОС НОО: 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). В 1-х классах 
обучение проводится без домашних заданий. 
Промежуточная аттестации обучающихся переводных (1-4) классов по итогам учебного года 
проводится согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся и решению педагогического 
совета. Сроки проведения: апрель-май 2022 года. 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое и методическое обеспечение. 
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Общее количество часов в год 

(пятидневная  учебная неделя 1-4 классы, пятидневная учебная неделя) 
 

 Количество часов в год на один класс Всего 
часов 

Образовательные 

области 

Учебные  
предметы 

 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Обязательная  часть – 80 % учебного  времени 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной  язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык 
 

 
    Литературное чтение на 

родном языке 
 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика  и 
информатика Математика   132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(«окружающий мир») Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Учебный модуль  «Основы 
православной культуры» 

     

Учебный модуль  Основы 
иудейской культуры» 

   34 34 

Учебный модуль «Основы 
буддийской культуры»       

Учебный модуль «Основы 
исламской культуры» 

     

Учебный модуль  «основы 
религиозных культур 
народов России» 

     

Учебный модуль «Основы 
светской этики» 

     

Искусство  Изобразительное 
искусство  33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура  66 68 68 68 270 

Итого по п.1. 660 748 748 748 2904 

2. Вариативная  часть  учебного  плана – 20%  учебного времени 

2.1.. Основы функциональной грамотности 33 34 34 34 135 

Итого по п.2 33 34 34 34 135 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 1-4 классы,  

21 23 23 23 90 
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Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 

I II III IV 

                           Обязательная (инвариантная) часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

Основы религиозной 
культуры 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 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 
предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 
из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 
учетом образовательных потребностей   и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ 
«Гимназия» 

Организация внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия»  направлена на воспитание и развитие 
качеств личности отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического и правового государства,  на основе 
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толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества.  
Внеурочная деятельность начального уровня образования МАОУ «Гимназии» организована  по 
таким направлениям развития личности,  как   спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное. 
Внеурочная деятельность  включает следующие формы работы:  художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 
 

План внеурочной деятельности (недельный) в 1-4 классах 

МАОУ «Гимназия»  
на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Робототехника  1 1 1 1 

Бумагопластика 1 
   Бисероплетение 

 
1 

  Метапредметный курс 
«Учебное сотрудничество»   

0,25 0,25 

Метапредметный курс 
«Смысловое чтение» 

- - 0,25 0,25 

Метапредметный курс 

«Моделирование и 
конструирование» 

- - 0,25 0,25 

Метапредметный курс 

«Публичное выступление»   
0,25 0,25 

Метапредметный курс  
«Информатика»  - - 

 
0,5 

Метапредметный курс 
«Естествознание» 

- - - 0,5 

Метапредметный курс 
«Финансовая грамотность» 

- - - 0,5 

Кружок «Нестандартные 
задачи» (подготовка к 
олимпиадам) 

- - - 1 

Духовно-нравственное Тематические классные часы 
в рамках планов ВР 
классных руководителей 

1 1 1 1 

Программа чтения «Я хочу 
подарить вам..» 

1 1 1 1 

Социальное Коллективно-творческое 
дело в рамках программы ВР 
классных руководителей 

1 1 1 1 
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Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 1 1 1 1 

Секция Баскетбол  - - - - 

Секция Волейбол  - - - - 

Секция Футбол  1 1 1 1 

Общекультурное Хоровая студия 1 1 0,5 
 Студия бального танца 1 1 0,5 
 

 Краткосрочный курс 
«Введение в исследовательскую 
деятельность, англоязычное 
страноведение» 

   
1 

(1полугодие) 

 Краткосрочный курс 
«Смысловое чтение на 
англ.яз» 

  
1 

(2полугодие)  

Итого 9 9 9 10,5 
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1.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального общего образования для отдыха и иных 
социальных целей. Календарный учебный график разрабатывается МАОУ «Гимназия» в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса, предусмотренного Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Календарный учебный график МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года 

01.09.2021 Продолжительность 
уроков 

Продолжи 

тельность 
учебной 
недели   

Начало работы 
смены с указанием 

классов по 
полугодиям 

Сроки 
учебных 
периодов 
(четверть, 
полугодие) 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

 

Окончание учебного года 

31.08.2022  

Окончание учебных 
занятий 

Сроки и 
продолжительность  

каникул 

2-11 

классы 

1 класс 1 смена 2 смена 

1-4 

классы 

5-7 

классы 

8-11 

классы 

45 мин сентябрь-

октябрь – 3 

урока в день 
по 35 минут; 
ноябрь-

декабрь – 4 

урока по 35 
минут; 
январь-май – 

4 урока по 40 
минут 

5 дней –  

1-7-В,Г кл. 
6 дней –  

7-А,Б,8-11 

кл. 
 

1 полугодие 
1-7-В,Г кл. - по 
четвертям: 
1 четверть:  
01.09.21-29.10.21 

2 четверть: 
08.11.21-30.12.21 

3 четверть: 
10.01.22-18.03.22 

4 четверть: 
21.03.22-27.05.22  

 

7-А,Б,8-9 кл. - по 
четвертям: 
1 четверть:  
01.09.21-30.10.21 

2 четверть: 
08.11.21-30.12.21 

3 четверть: 
10.01.22-19.03.22 

4 четверть: 
21.03.22-27.05.22  

 

10-11 кл. – по 
полугодиям  
I полугодие: 
01.09.21-30.12.21 

II полугодие: 
10.01.22-27.05.22 

Апрель - май  2022 г.: 
1-11 кл. 

27.05.20

21 

27.05.20

21 

27.05.20

21 

осенние 

30.10.21-07.11.21–1-7 кл. 
(9 дней) 
31.10.21-07.11.21–8-11 кл. 
(8 дней) 

8.30 - 

зимние 

31.12.21-09.01.22–1-11 кл. 
(10 дней) Количеств

о учебных 
недель 

2 полугодие 
Сроки 

проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации 

весенние 

21.03.22-27.03.22–1-7 кл. 
(10 дней) 
21.03.22-27.03.22–8-11 кл. 
(9 дней) 

8.30 - 

дополнительные 

1 класс - 07.02.22-13.02.22 

(7 дней) 

1 кл.- 33 

2-11 кл.-  
34 

В соответствии с  
нормативными 
документами 
Министерства 
просвещения РФ 

Летние  
с 28.05.2022 – 1-11 кл. 
9,11 кл. – по окончании 
ГИА до 31.08.2022 

Внеурочная деятельность: чередование урочной и внеурочной деятельности в 1-4 классах по средам, в 5-10 классах внеурочная деятельность организуется в 
течение недели через час после основных уроков (согласно нормам СанПин). 
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3.5  Характеристика  условий реализации программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования В МАОУ 
«Гимназия» создаются условия, обеспечивающие возможность достижения планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования. 
 

1. Материально-технические условия 

 

Здание МАОУ «Гимназия» было построено в 1969 году. Здание типовое.  
Пришкольный участок имеет физкультурно-спортивную зону, игровую зону и зону отдыха. Участки 
освещены.  Игровые площадки оснащены малыми игровыми формами. Территория озеленена 
различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники.  

МАОУ «Гимназия» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

 Материально-техническое состояние образовательного учреждения постоянно модернизируется. В 
начальной школе имеются 13 кабинетов для начальных классов, учительская (3 рабочих места 
оборудовано компьютерами), спортивный зал и необходимый спортивный инвентарь, кабинет 
робототехники, библиотека, столовая на 90 посадочных мест, медицинский кабинет лицензирован и 
оборудован, профилактические мероприятия проводятся согласно графика, проведена локальная сеть, 
Интернет. 
В перечень оборудования и инвентаря спортивного зала входят: баскетбольные кольца и щиты, стенка 
гимнастическая, перекладина гимнастическая, скамья гимнастическая, канат для лазанья, маты 
гимнастические, стойка для прыжков в высоту, мячи для игры в баскетбол, мячи для игры в ручной 
мяч и др. 

Гимназия располагает необходимым набором технических средств обучения для полноценной 
организации образовательного процесса для начальной школы: 11 персональных компьютеров, 4 
принтера, 1 пианино, 11 мультимедийных проекторов, 3 ноутбука, 11 экранов, 3 интерактивных 
комплекса, 13 акустических систем, 5 документ-камер. 

Библиотека располагает необходимой рабочей зоной, оборудованным книгохранилищем, 
обеспечивающим сохранность книжного фонда. Фонд дополнительной литературы включает: 
отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу. 

 Для обучающихся предусмотрена организация двухразового горячего питания. В образовательном 
учреждении соблюдаются требования к воздушно-тепловому и питьевому режиму. Показатели 
естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещения школы соответствует 
санитарным нормам. В учреждении созданы условия к соблюдению требовании к организации 
учебного процесса. 

2.Учебно-методическое обеспечение 

 

 
Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 
учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 
«Школа России», «Перспективная 
начальная школа» 
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Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами образовательными 
ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 
литературы библиотеки ОУ детской художественной 
и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Дополнительная литература, 
справочно-библиографическая.  
Периодика для начальной школы 

 

Русский язык 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 
года №254 

1. Канакина В.П. Русский 
язык 

Просвещение 1 2020  

2. Чуракова Н.А.  Русский 
язык 

Академкнига 1 2012 Не соответствует 

3. Канакина В.П.  Русский 
язык 

Просвещение 2 2020  

4. Канакина В.П.  Русский 
язык 

Просвещение 3 2021  

5. Чуракова Н.А.  Русский 
язык 

Академкнига 3 2012 Не соответствует 

6. Чуракова Н.А.  Русский 
язык 

Академкнига 4 2012 Не соответствует 

7. Канакина В.П.  Русский 
язык 

Просвещение 4 2012  

 

Литературное чтение 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1. Горецкий В.Г. Азбука Просвещение  1 2020  

2. Климанова Л.Ф.  Литературное 
чтение 

Просвещение  1 2020  

3. Чуракова Н.А.  Литературное 
чтение 

Академкнига 1 2011  

4. Климанова Л.Ф.  Литературное 
чтение 

Просвещение  2 2020  

5. Чуракова Н.А.  Литературное 
чтение 

Академкнига 3 2011  

6. Климанова Л.Ф.  Литературное 
чтение 

Просвещение 3 2021  

7. Чуракова Н.А.  Литературное 
чтение 

Академкнига 4 2012  

8. Климанова Л.Ф.  Литературное 
чтение 

Просвещение 4 2013  

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 
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России от 20 мая 
2020 года №254 

1. ПетерсонЛ.Г. Математика  Бином  1 2020  

2. Петерсон Л.Г.  Математика Бином 2 2020  

3. Петерсон Л.Г.  Математика Бином 3 2019  

4. Петерсон Л.Г.  Математика Бином 4 2020  

Окружающий мир 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1.  Плешаков А.А. Окружающий 
мир 

Просвещение 1 2020  

2.  Федотова О.Н. Окружающий 
мир 

Академкнига 1 2012  

3.  Плешаков А.А.  Окружающий 
мир 

Просвещение 2 2020  

4.  Федотова О.Н. Окружающий 
мир 

Академкнига 3 2014  

5.  Плешаков А.А.  Окружающий 
мир 

Просвещение 3 2021  

6.  Федотова О.Н. Окружающий 
мир 

Академкнига 4 2014  

7.  Плешаков А.А.  Окружающий 
мир 

Просвещение 4 2017  

8.        

Технология 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1. Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 1 2012  

2. Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 2 2012  

3. Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 3 2012  

4. Роговцева Н.И.  Технология Просвещение 4 2012  

Изобразительное искусство 

№ 

 
Автор учебника Название учебника Изд-во Класс 

Год 
издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1. Савенкова Л.Г. Изобразительное 
искусство 

Вентана-граф 1 2017  

2. Савенкова Л.Г. Изобразительное 
искусство 

Вентана-граф 2 2017  

3. Савенкова Л.Г. Изобразительное 
искусство 

Вентана-граф 3 2017  
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4. Савенкова Л.Г. Изобразительное 
искусство 

Вентана-граф 4 2017  

Музыка 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 
издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1. Критская Е.Д. Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 1 2012  

2. Критская Е.Д. Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 2 2012  

3. Критская Е.Д.  Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 3 2012  

4. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 4 2012  

Физкультура 
№ 

Автор учебника Название учебника Изд-во Класс 
Год 
издания 

Приказ 
Минпросвещения 
России от 20 мая 
2020 года №254 

1. Лях В.И Мой друг-физкультура Просвещение 1-4 2009  

ОРКСЭ 

№ 

 

Автор 
учебника 

Название учебника Изд-во 
Кла
сс 

Год 
издани

я 

Приказ 
Минпросвещен
ия России от 20 
мая 2020 года 

№254 

1 Беглов А.Л. 
Основы духовно-

нравственной культуры 
России 

Просвещение 4 2012  

Иностранный язык 

№ 

 
Автор учебника 

Название 
учебника 

Изд-во Класс 
Год 

издания 

Приказ 
Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 
года №254 

1 Вербицкая  М.В. Английский 
язык 

Вентана-граф 2 2013  

2 Вербицкая  М.В. Английский 
язык 

Вентана-граф 3 2013  

3 Вербицкая  М.В. Английский 
язык 

Вентана-граф 4 2014  
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3. Требования к психолого- педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  
. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы. 

В МАОУ «Гимназия»   созданы психологопедагогические  условия, обеспечивающие: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 
начального общего образования осуществляется через деятельность Психолого-педагогического 
консилиума. 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  МАОУ «Гимназия». 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с - 
учетом результатов диагностики, а также администрацией; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
МАОУ «Гимназия». 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала в МАОУ «Гимназия» является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающие семинары 
и мастерклассы по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов в соответствии со 
спецификой ООПНОО. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
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образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических 
работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 
учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС НОО: 
Одним из условий готовности к введению ФГОС НОО является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 
План методической работы включает  следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 
НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС НОО. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО. 
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 
 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательной организации.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 
сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
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обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 
общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, , обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 
организации.  
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
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Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 
и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы начального общего образования 
образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественнонаучной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 
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использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования  
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 
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обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 
среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 
языках обучения и воспитания. 
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Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 
организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной 
и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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