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I. Целевой раздел 

 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 181 ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

учащихся, не имеющих противопоказаний к обучению в условиях ОУ, с учетом их 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей; путем благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка 

      МБОУ-СОШ № 181 расположена в удаленном от центра районе Краснолесье. Единственное 

образовательное учреждение является социокультурным центром в данном районе. Вокруг ОУ 

находится обширная лесопарковая зона, которая стала естественным условием применения в учебном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

Особенности контингента  обучающихся: 
Социальный «срез» контингента учащихся 1 ступени образовательного учреждения 

характеризуется следующими показателями: 

неполных семей –36семей (6%); 

дети из многодетных семей – 39 детей (7%) 

дети-инвалиды – 3 человек (1%);                                      

дети малообеспеченных семей – 18 человек (3%); 

опекаемые дети – 4 человека (0,7%).  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

Состоят на внутришкольном учете -0 чел. (0%) 

Состоят на учете в ОДН – 0 чел. (0%) 

Состоят на учете в ТКДН и ЗП – 0чел. (0%). 

Благодаря проводимой в школе работе по развитию гармоничных взаимоотношений 

между всеми субъектами образовательного процесса в 2013-2014 учебном году не было 

зафиксировано преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также отсутствовали 

обучающиеся, систематически пропускающие занятия по неуважительной причине. 

  2014-2015 

Общее количество учащихся 582 
Неполные семьи 36 
Многодетные семьи 39 
Малообеспеченные     18 
Дети- инвалиды 3 
Мигранты, вынужденные переселенцы  2 
СОП дети, семьи 0 
Учет ОДН     0 
Внутришкольный учет 0 
Неблагополучные семьи  
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Количественный состав учащихся начальных классов 

 

Класс Количество учащихся Классный руководитель 

1 «А» 29 Янгирова Светлана Дмитриевна 

1 «Б» 27 Трифонова Любовь Васильевна 

1 «В» 27 Слепухина Ольга Николаевна 

1 «Г» 28 Флягина Татьяна Вячеславовна 

1 «Д» 29 Кутькина Лариса Анатольевна 

1 «Е» 26 Бекк Елена Александровна 

2 «А» 27 Ахмедова Ольга Леонидовна 

2 «Б» 28 Кетова Зоя Ивановна 

2 «В» 28 Слепухина Ольга Николаевна 

2 «Г» 28 Колтовскова Антонина Леонидовна 

2 «Д» 26 Кутькина Лариса Анатольевна 

2 «Е» 28 Янгирова Светлана Дмитриевна 

3 «А» 29 Кетова Зоя Ивановна 

3 «Б» 27 Ахмедова Ольга Леонидовна 

3 «В» 29 Соколова Наталья Владимировна 

3 «Г» 28 Колтовскова Антонина Леонидовна 

3 «Д» 27 Трифонова Любовь Васильевна 

4 «А» 28 Карагеоргива Галина Петровна 

4 «Б» 27 Флягина Татьяна Вячеславовна 

4 «В» 29 Карагеоргива Галина Петровна 

4 «Г» 26 Косых Людмила Викторовна 

 

Структура кадрового состава педагогических и руководящих работников  

образовательного учреждения. 

 

Сведения о педагогических работниках (начальная школа) 

 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Пед.стаж 

1. Самарина Ирина 

Викторовна 

Зам. директора высшее высшая 15 

2. Ахмедова Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 19 

3. Белова Екатерина 

Сергеевна 

Учитель ин. 

языка 

Средне-

специальное 

б/к 

(мол.спец) 

2 

4. Берещинова Людмила 

Александровна 

Учитель ин. 

языка 

высшее первая 18 

5. Слепухина Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 22 

6. Карагеоргива Галина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 19 

7. Керова Софья 

Борисовна 

Учитель ин. 

языка 

высшее б/к 3 
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8. Кетова Зоя Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

высшая 33 

9. Колтовскова 

Антонина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

первая 34 

10. Косых Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

первая 33 

11. Кутькина Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к 18 

12. Мартюшев Валерий  

Степанович 

Учитель 

музыки 

высшее первая 38 

13. Павлова Любовь 

Федоровна 

Учитель нач. 

классов 

высшее высшая 34 

14. Самарина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 24 

15. Соколова Натлья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 12 

16. Фазрахманова Асия 

Ильдаровна 

Учитель ин. 

языка 

высшее первая 7 

17. Флягина Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 21 

18. Харина Галина 

Вениаминовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

первая 25 

19. Шаронова Любовь 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средне-

специальное 

первая 21 

20. Янгирова Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 23 

21. Бекк Елена 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к 

(мол.спец) 

1 
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Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

(начальная школа) 

 

Ф.И.О. Повышение квалификации 

1. Ахмедова Ольга 

Леонидовна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС НОО в предметной 

области «Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России», ИРО, 2012 

«Технологии повышения качества образования в 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», Межрегиональный информационный 

экономико-правовой центр, 2014 

2. Белова Екатерина 

Сергеевна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 

3. Берещинова Людмила 

Александровна 

«ИКТ ,как средство  реализации ФГОС», ИРО, 2011 

4. Слепухина Ольга 

Николаевна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2013 

5. Карагеоргива Галина 

Петровна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

«Информационные и коммуникативные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», ИРО, 2011 

6. Керова Софья 

Борисовна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 

7. Кетова Зоя Ивановна Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных  учреждениях Российской 

Федерации», Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

2010 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2012 

8. Колтовскова Антонина 

Леонидовна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

9. Косых Людмила 

Викторовна 

«Организация образовательной деятельности школы в 

условиях введения ФГОС второго поколения» ,Дом учителя, 

2011 

10. Кутькина Лариса 

Анатольевна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 
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11. Мартюшев Валерий  

Степанович 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 

12. Павлова Любовь 

Федоровна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 

13. Самарина Ирина 

Викторовна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», ИРО, 

2011 

 

14. Соколова Натлья 

Владимировна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

 

«Информационные и коммуникативные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», ИРО, 2011 

 

 

15. Фазрахманова Асия 

Ильдаровна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2014 (заявка) 

16. Флягина Татьяна 

Вячеславовна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

«Освоение свободного программного обеспечения», УрФУ 

имени Б.Н.Ельцина, 2011 

 

17. Харина Галина 

Вениаминовна 

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования», ИРО, 2012 

18. Трифонова Любовь 

Васильевна 

 

 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», ИРО, 

2011 

 

19. Янгирова Светлана 

Дмитриевна 

«Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального 

общего образования», ИРО, 2011 

 

20. Бекк Елена 

Александровна 

 

«Профессиональная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», МБУ 

информационно-методический центр «Екатеринбургский 

Дом Учителя», 2014 

 

       Образовательная программа разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ 

№ 181 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной 
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программы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного начального образования. Образовательная программа 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования, 

выдвигаемых концепцией модернизации образования. В соответствии с этими требованиями 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует современную 

школу на развитие личности школьника, его познавательных и созидательных способностей 

       Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся – в программах, формах и методах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной личности; 

Образовательная программа начальной школы адресована: 

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатов деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

Педагогам, учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам, условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации и др.); 

     Данная программа ориентируется на личностный и профессиональный потенциал 

родителей, школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности 

городской среды и социальных партнѐров, запросы учащихся и родителей в сфере 

образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-

технической базы школы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Основной Образовательной    

Программы обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерная основная образовательная программа; 

 Приказ Минобранауки России № 1004 от 03.06.2011г «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план»; 

 Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010г «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

 Приказ Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011г «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

        Образовательная программа соответствует основным характеристикам 

современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности и носит 

личностно-ориентированный характер. 

        Цель Образовательной программы МБОУ  СОШ № 181- создать (обеспечить) 

образовательное пространство, в котором реализуются: 

1. Системно - деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие 

у учащихся учебно-познавательной мотивации, владение логическими приемами 

мышления, самоконтролем и самооценкой. 

2. Концепция универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

3. Требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых 

 Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 Метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

 Предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

    Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира и на комплексное решение следующих 

задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования; 
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

 развитие мышления, готовности выполнять различные умственные действия, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и 

т.п.; 

 формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 повышенный уровень образования за счет более основательного изучения 

отдельных предметов или областей знаний в соответствии со спецификой школы, 

интересами учащихся и их уровнем подготовки; 

 развитие самостоятельности и творческих способностей посредством включения 

учащихся в проектную и исследовательскую деятельность; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

        Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

а) личностно - ориентированные: 

- принцип адаптивности; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности;  

б) культурно - ориентированные: 

- принцип образа мира; 

- принцип культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) 

с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 - целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного, и вновь изучаемого материала; 

в) деятельностно - ориентированные: 

- принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного 

опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;  

      Основная Образовательная Программа начального общего образования МБОУ  

СОШ № 181 ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 

обучения комплекта учебников УМК «Перспектива». 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

3. Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий для реализации ООП НОО. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ №181, к концу начального этапа 

образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамках всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них.  

 

Планируемые личностные результаты: 

- самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая ориентация, 

которые формируются через овладение личностными универсальными учебными 

действиями. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

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

совершенствовать имеющиеся; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

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

возникающие затруднения; 

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

родителей, стремление к адекватной самооценке; 
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- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

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

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

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

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

поступков; 

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

народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

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

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

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

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

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция; 

Познавательные УУД: 

- общеучебные, знаково-символические, информационные, логические; 

Коммуникативные: 

-инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

окончательного еѐ решения; 

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

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  
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- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

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

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

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

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

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

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

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательной задачи; 

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

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

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

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

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

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

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

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

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

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

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

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

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

рассуждения; 

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

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

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

существенные признаки объекта; 

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

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

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

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

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

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

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

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

доказательств;  

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

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  
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- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

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

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

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

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

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

 

Чтение и работа с текстом 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

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

необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник 

научится:  

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

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

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

существенных признака; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

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

подтверждающие приведѐнное утверждение); 
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- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

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

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. 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 
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. 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; 

3. Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

1. Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

2. 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; 

3. Сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

людей; 

4. Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

5. 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; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
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личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

1. Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

4. Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля.  

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 еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать 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 еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: ·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 



 20 

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов, освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 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 начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и 

различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 
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2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 

Комплексные итоговые работы 

     Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

      Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

     Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

     В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

     Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно 

– они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

      Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в 

ущерб ему. 
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      Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

  В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 
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 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
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Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Формы представления образовательных результатов: 

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

выставлению отметок); 

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

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. портфолио;   

5. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Перечень форм представления результатов может быть дополнен другими формами, 

используемыми в школе. 

 

Критериями оценивания являются:  

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

2. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

НОРМЫ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Основание: письмо Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 

Департамент общего среднего образования предлагает для использования в 
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практической работе общеобразовательные учреждений методическое письмо «Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе». 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(методическое письмо) 

Методическое письмо разработано с учетом современных требований к 

деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе по 

контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы гуманизации и 

индивидуализации обучения. 

 

1.    СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 

деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-

воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен 

соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической 

наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - 

проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 

предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения.  

Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к 

уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном 

случае используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень 

развития, воспитания и осведомленности школьника, сформированности его по-

знавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-

умений-навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает 

реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

плохо) Таким образом, в конечном счете система контроля и оценки для учителя 

становится инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, 

родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и 

на данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений 

развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых 

корректировок в систему образовании подрастающего поколения, оказания необходимой 

помощи как ученику, так и учителю. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 

усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение 

применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее 
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целесообразные средства для выполнения учебной задачи: устанавливается динамика 

успеваемости, сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых 

как для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить 

проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, проана-

лизировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из 

учебной программы. 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; 

какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые 

установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить 

на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, записать в разряд 

«отстающих», усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения 

заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать 

эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и 

ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результата могут 

быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов 

педагогики начального обучения -младший школьник должен учиться на успехе. 

Ситуация успеха и эмоционального благополучии -предпосылки того, что ученик 

спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их 

устранения. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования. Главная еѐ особенность - возможность проанализировать причины 

неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со 

стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 

оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности («что я делаю не 

так...», «что нужно сделать, чтобы...») и осуществить корректировку учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между 

педагогом и обучающимися. 

2. ВИДЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это даст учителю и ученику возможность 
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своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 

педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - 

отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических 

суждении, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, доделать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, 

а учитывает лишь 

итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится 

мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким 

образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, П, III учебные 

четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на «4», в то время 

как в процессе текущего контроля соотношение между «4» и «3» было в пользу «3». Это 

обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик в конечном 

счете получает «4». В то же время другой ученик, который имел твердую «4» в течение 

учебного года, написал итоговую контрольную работу на «3». Оценка его предыдущей 

успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до «4». 

3.        МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом 

этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, 

которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей 

беседе, умение конкретизировать общие понятия. 
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Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких источников и 

т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 

курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками 

способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном 

этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель 

дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных 

дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом 

случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки 

школьника, воспитание уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Например, 

учащиеся изучили тему «Вода». Учитель предлагает в качестве самостоятельного 

проверочного задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. Если 

такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные 

работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 

Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно 
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подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. 

Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант 

работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик 

получит отметку не выше «3», за вариант Б - не выше «4», а за вариант В - «5». При 

желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало 

используется в начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применят знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать 

данные о состоянии системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться 

на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания 

в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем «звуковая 

модель слова», «состав предложения», «синтаксический разбор предложения», «животное 

- живой организм», «дикорастущие и культурные растения»; составление диаграммы 

«свойства воздуха»; графические рисунки «образование родника», «реки» и др. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения 

является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности: степень 

прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое внимание 

на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за уровнем познавательных 

интересов и самостоятельностью обучающегося. 

Требования к оцениванию 

Прежде всего необходимо учитывать психологические особенности ребенка 

младшего школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя 
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и др. Любая проверка знаний должна определяться характером в объемом ранее изу-

ченного матери ала и уровнем общего развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется прежде всего в 

том, что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учителя к 

школьнику не должно отражаться на оценке. Это 

особенно важно потому, что нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, 

троечников и, невзирая 

на конкретный результат работы, ставит отметку в соответствии с этим делением: 

отличнику - завышает, а троечнику - занижает.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение 

в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 

Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке является его 

эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет право оценить, 

похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности. Более 

того, его участие часто наказывается («не подсказывай» - а он нашел у соседа ошибку; 

«исправил» - а он у себя нашел ошибку...). Такой подход формирует у школьника 

убеждение в том, что оценка - проявление отношения учителя не к его деятельности, а к 

нему самому. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: каким 

требованиям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и 

другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 

развитию оценочной деятельности школьников. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания осуществлять 

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 

эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного 

действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их 

причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 

школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса 

обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению 

того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых 

отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует обратить 

внимание на ее существенные недостатки: недооценку оценочных суждений учителя, 

увлечение «процентоманией», субъективность выставляемых отметок. 

Следует не допускать тенденции формального «накопления» отметок, 

ориентировку на «среднюю» отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. 

Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим данным но текущей 

проверке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 
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учеником к концу определенного периода. При этом ученик получает право исправить 

плохую отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. 

Например, школьник получил за диктант по русскому языку «2», так как допустил грубые 

ошибки при применении пройденных правил орфографии. Но в последующей своей 

работе он усвоил эти правила и в следующем диктанте их не нарушил. Такое положение 

означает, что первая «2» недействительна, исправлена и не учитывался при выведении 

итоговой отметки. 

Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как единственного 

«орудия» формирования прилежания и мотивов учения и поощрять отказ от формализма и 

«процентомании». Необходимо совершенствовать прежде всего методику текущего 

контроля, усиливать значение воспитательной функции. 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы 

к использованию отметки в первом классе. Необходимо отказаться от выставления 

отметок учащимся 1-го класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают основные 

характеристики разных отметок (в каком случае ставится «5», в каких случаях отметка 

снижается). До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания - звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что 

в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение 

ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только 

начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь 

определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, 

отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не устоявшиеся 

умения и неосознанные знания. Исходя из этого оценивать отметкой этот этап обучения 

нецелесообразно. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырех балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка 

«очень плохо» (отметка 1). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически1 не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке 

«плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4—6 недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
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более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

«эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится 

как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление 

от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в 

освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося («ленив», «невнимателен»), «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

5.         ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 
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речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения; 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, 
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которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера 

с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 

80—85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов 

в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45—50 

слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, инто- 

нации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными за 

дачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 65—70 слов в минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту (про себя); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: 
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пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного 

при ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в 

минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении 

вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста  за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при пере 

дачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
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выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учителе заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Схема учѐта навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия 

ученика 
Способ чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение  
Осознанность 

чтения 

Общая 

оценка 

 

Схема учета навыка чтения во 2—4-м классах 

Фамилия 

ученика 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по со-

держанию 

текста 

Выразит, чте-

ния (подгот. 

заранее) 

Общая 

оценка 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;   

о   неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше.  

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
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правильность, обоснован-         ность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5—6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится ито-

говая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир (естествознание и общество знание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 
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Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того 

или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы 

сказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения учебной программы, это. 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 
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При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесо-

образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Количество контрольных итоговых работ по математике  

(комбинированная контрольная работа) 

 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 
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Виды  

итоговых 

контрольных 

работ 

Классы 

I II III IV 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

Устный счет - 1 2 2 2 2 2 2 

Математический 

диктант 
- 1 2 2 2 2 2 2 

 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

 «1» - все задания выполнены с ошибками.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

 «1» - задачи не решены.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками.  

Контрольный устный счет:  

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1-2 ошибки.  

 «3» - 3-4 ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  
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Проверочная и самостоятельная работа 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), 

может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает 

помощь учителя.  

Цель работы:  

 закрепление знаний;  

 углубление знаний;  

 проверка домашнего задания.  

Перед началом работы учитель должен сообщить детям:  

1. цель задания; 

2. время, отведенное на задания;  

3. в какой форме оно должно быть выполнено;  

4. как оформить результат;  

5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 

затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)  

 

Контрольная работа 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и 

«5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

 

II.  Количество итоговых контрольных работ по русскому языку 

(диктанты с грамматическим заданием) 

 

 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 

 

 

 

Диктант 

 

Классы 

Четверти/количество слов 

I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс    15 - 17 

2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45 

3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70 

4-й класс 65-70 70-75 75-85 85-90 
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Виды  

итоговых 

контрольных работ 

Классы 

I II III IV 
I 

полуго 

дие 

II  

Полуго 

дие 

I 

полуго 

дие 

II 

полуго 

дие 

I 

полуго 

дие 

II 

полуго 

дие 

I 

полуго 

дие 

II 

полуго 

дие 

Списывание текста - 2 2 2 1 2 1 1 

Изложение - - - 1 1 1 1 1 

Словарные 

диктанты 
- 1 2 2 2 2 2 2 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок.  

Грамматическое задании 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

Классы Четверти 

I II III IV 

 Объем текста: 

2-е 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-е 40-45 45-50 50-55 55-60 

4-е 60-65 65-75 70-75 75-80 
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Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и  

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-

2 исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.  

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта. Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя 

отметками. В 4 классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: 

одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при 

оценке диктанта. 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение).  
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5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

Темп и оценивание техники чтения 

Класс 1-й класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I четверть 5-10 сл/м  25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-74 сл/м 

II четверть 11-15сл/м  31 -40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

III четверть 16-24 сл/м   41-45 сл/м 61-69 сл/м 81-90 сл/м 

IV четверть 25-30 сл/м 46-50 сл/м  70-75 сл/м  91 -95 сл/м  

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности)  

III. Количество итоговых работ по литературному чтению 

 

Четвер

ть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Кон

тр. 

I - -  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 4 4 4 4 4 4 12 13 

 

IV. Количество итоговых работ по окружающему миру 

 

Четвер

ть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Конт

р. 

Прове

р. 

Кон

тр. 

I - -  

 

 

3 

1  

 

 

4 

1  

 

 

5 

1  

 

 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 3 4 4 4 5 4 12 13 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД на  начальной ступени 

общего образования средствами УМК «Перспектива».  

Задачи программы: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования; 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

 уточнение характеристик личностных и метапредметных результатов; 

 описание типовых задач формирования УУД; 

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному  общему образованию. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК  «Перспектива».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива»,  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 
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–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность  эстетических чувств ребѐнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 
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задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

                                         Описание типических свойств 

           Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 181 ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников УМК «Перспектива», которые выбраны инструментом для 

формирования вышеуказанных универсальных учебных действий характеризуются 

определенными типическими свойствами:  

Комплексность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

универсальных учебных действий, как: 

 умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, 

справочниками, словарями);  

 с простейшим оборудованием;  

 умение делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе) 

 использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; 

 использование единой системы практических задач; 

 демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

 выход за пределы учебников в зону словарей; 

 обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 

 общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно- методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. 

Для этого разработана система практических задач, в которой взаимно увязываются 

представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

УМК, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за рамками учебной 

деятельности за рамками урока методом прямого диалогового общения с носителем 

информации посредством работы с интерактивными пособиями (диски, тренажеры, 

Интернет-адреса). 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Это 

является основой разворачивания учебного материала в рамкаж каждой предметной 

области. Каждый учебник создает не только предметную, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, картину взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картину 

сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи 

техник и технологий прикладного творчества и т.п. 
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Классификация типовых задач 

                                                                                

Типы задач (заданий) Виды задач (решений) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

эстетическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 

УМК «Перспектива» - это учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы для начальной школы.    «Перспектива» включает в себя 

завершенные предметные линии учебников. Комплект «Перспектива» обеспечивает 

учебный процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями практически по 

всем предметам, включѐнным в Федеральный базисный учебный план. Учебники 

образовательной системы «Перспектива» для начальной школы успешно прошли 

экспертизу на соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту и вошли в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2011/2012 учебный год. В учебно-методическом комплекте «Перспектива» 

реализованы: способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы 

организации продуктивного общения, которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие 

на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. Методическая интерпретация в 

комплекте современных тенденций развития начального образования обеспечивает: 

понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений учителя 

с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности. Рассматривая учебные книги, входящие в УМК (учебник, 

учебник-тетрадь, тетради с печатной основой), как модель учебного процесса, 

интегрирующую предметное содержание и виды познавательной деятельности, авторы 

комплекта «Перспектива» реализовали в системе учебных заданий: 

- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

- активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

- соблюдение баланса между интуицией и знанием; 

- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/ucheb.html
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- опору на опыт ребенка; 

- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление соответствия между 

ними; 

- взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

- единство интеллектуальных и специальных умений; 

- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний. Специфика содержания всех 

учебных предметов находит отражение в их методических концепциях и способах их 

реализации. 

 Система учебников для начального общего образования является целостной 

системой, построенной на единых психолого-педагогических и концептуальных основах. 

Она создана на основе УМК «Классическая начальная школа» и отличается сочетанием 

современных подходов к решению методических проблем и проверенных практикой 

принципов дидактики, что позволяет школьникам достигать неизменно высоких 

результатов образования. УМК всех предметных линий, образующих систему, 

обеспечивают устойчивую мотивацию младших школьников к обучению, реализацию 

предметных, метапредметных и личностных результатов, обозначенных во ФГОС 

начального общего образования, формирование универсальных учебных действий (УУД) 

как основы умения учиться и готовности к саморазвитию.  

Концептуальная основа системы «Перспектива» отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, при этом сохраняя тесные связи с 

лучшими традициями классического школьного российского образования. 

Ее составляют: 

принципы отечественной дидактики как важные теоретические положения, 

выработанные и проверенные на практике школьного обучения в течение всей истории его 

существования; 

методы и приемы реализации этих принципов на основе использования трех путей 

познания: индуктивного, дедуктивного и традуктивного; 

формы организации учебно-воспитательной деятельности учащихся, основной из 

которых является урок, отвечающий  современным требованиям. 

В данной концепции помимо дидактики как теории обучения использованы данные о 

возрастных и индивидуальных особенностях детей младшего школьного возраста, 

закономерностях их учебной деятельности и формирования личностных качеств. 

К основным принципам построения системы «Перспектива» относятся: 

- принцип преемственности и непрерывности образования (дошкольное, 

начальное, основное общее образование); 

- принцип целостности картины мира, предполагающий отбор содержания 

образования, которое обеспечивает осознание ребенком разнообразных связей между 

объектами и явлениями окружающего мира; 

- принцип интеграции, на основании которого каждая предметная область создает 

не только свою, но и общую «картину мира» – картину взаимосвязи и взаимозависимости 

живой и неживой природы, природы и культуры и т. д. 

Стержневой целью современного образования является подготовка учащихся к жизни, 

т. е. формирование готовности к усвоению постоянно обновляющегося потока информации в 
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обществе. Умение учиться, как важное свойство личности, закономерно связано с позитивным 

отношением к учению. 

Основные задачи начального образования в контексте ФГОС это: развитие 

личности школьника; формирование у него желания и умения учиться; развитие 

творческих способностей; воспитание эмоционально-ценностного отношения к себе и 

окружающим. 

Содержание системы ориентировано на планируемые результаты начального 

общего образования, которые определены ФГОС, и является инструментом для их 

достижения. В системе воплощены основные направления модернизации школьного 

образования: гуманизация,  гуманитаризация, дифференциация, деятельностный  и личностно-

ориентированный подходы к процессу обучения. 

Содержание системы «Перспектива» базируется на основных принципах 

воспитания и образования, которые заложены во ФГОС. Это: 

личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; толерантность к 

мнению и позиции других; развитие умений общаться в обществе, коллективе, группе, 

формирование этических норм; бережное отношения к материальным и духовным 

ценностям; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

познавательное развитие — развитие познавательных интересов школьников на 

основе учета их индивидуальных склонностей,  связи содержания учебного предмета с 

жизненным опытом; формирование  системы ценностей; развитие умственных 

способностей, творческого мышления; формирование готовности к действиям в новых 

ситуациях; 

формирование учебной деятельности — формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; умение планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

развитие коммуникативной компетенции, которая рассматривается в трех 

аспектах: как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника или партнера по деятельности), как сотрудничество 

(коммуникативные действия, направленные на согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности) и как условие 

интериоризации -- процесса преобразования внешней социальной и предметной 

деятельности во внутренние умственные действия и операции (коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации и рефлексии); 

общекультурное развитие — формирование целостной картины мира; 

формирование эстетического сознания: способности чувствовать красоту окружающего 

мира,  понимать смысл и красоту произведений художественной культуры. 

Содержание учебников системы «Перспектива» реализуется путем системно-

деятельностного подхода, на что ориентирован как методический аппарат учебников, так 

и другие компоненты информационно-образовательной среды. 

Методическое обеспечение учебников и учебных пособий системы дает 

возможность учителю эффективно использовать широкий спектр современных 

образовательных технологий, методов, форм обучения, приѐмов организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в процессе урочной деятельности. 

Начальная школа является самой важной и значимой ступенью в системе 

школьного образования, поскольку впервые ведущей деятельностью ребенка становится 

учебная деятельность. И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько 

ребенку будет привит интерес к процессу познания, созданы комфортные условия для 
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учения, необходимые для развития самостоятельности, способности к самоорганизации и 

самореализации, зависит не только успешность обучения в основной и старшей школе, но 

и желание и умение совершенствовать свое образование всю жизнь. 

Младший школьный возраст является оптимальным периодом развития всех 

высших психических функций – внимания, памяти, мышления, воображения, воли, и 

упустить этот период в развитии ребенка – значит затормозить его личностное развитие и 

взросление, создать большие трудности на последующих ступенях обучения. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. У ребенка появляются логически верные рассуждения: 

рассуждая, он использует операции. Однако это еще не формально-логические операции, 

рассуждать в гипотетическом плане младший школьник еще не может. Операции, 

характерные для данного возраста, Ж. Пиаже назвал конкретными, поскольку они могут 

применяться только с использованием конкретного наглядного материала. 

Содержание всех предметных линий в системе «Перспектива» строится таким образом, 

что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. Если в первые 

два года обучения дети много работают со средствами наглядности, то в следующих классах 

объем такого рода занятий сокращается. Образное начало все меньше  и меньше 

оказывается необходимым в учебной   деятельности, во всяком случае, при освоении 

основных школьных дисциплин. 

В систему «Перспектива» заложен постепенный процесс формирования у   

младших школьников научных понятий, которые  оказывают крайне важное 

влияние на становление словесно-логического мышления. Овладение в процессе 

обучения системой научных понятий  дает возможность говорить о развитии у младших 

школьников основ понятийного или теоретического мышления. 

В младшем школьном возрасте развивается внимание . Без достаточной 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. В 

учебной деятельности  развивается  произвольное внимание ребенка, которое 

отличается небольшим объемом, малой устойчивостью. На уроке учитель 

привлекает внимание учеников к учебному материалу, удерживает его длительное 

время, переключает с одного вида работы на другой. Первоначально следуя 

указаниям учителя, работая под постоянным контролем, ребенок постепенно 

приобретает умение выполнять задания самостоятельно. Система вопросов и 

заданий в учебниках и других компонентах информационно-образовательной среды 

направлена на то, чтобы младший школьник самостоятельно контролировал  процесс 

своей деятельности. 

Память развивается в двух направлениях — произвольности  и осмысленности. 

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, 

преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями или 

образами - воспоминаниями и т.д. В системе «Перспектива» большое внимание 

уделено  как яркости наглядного материала так и хорошо продуманным сюжетам 

иллюстраций,  которые, с одной стороны, привлекают внимание школьника, а с 

другой стороны, способствую запоминанию. Однако при переходе в более старшие 

классы обучение все в большей мере строится с опорой на произвольную память. 

В учебной деятельности младших школьников важная роль отводится действиям: 

навыкам и умениям. 

Сформированность таких интеллектуальных навыков, как чтение, письмо 

(графическое действие), представляет собой необходимый инструментарий для успешного 

обучения не только младших, но и старших школьников. 

Основное условие формирования умений, их отличие от навыков — варьирование 

условий решения учебной задачи так, чтобы ученик смог вычленить и воспринять различные 

стороны, грани изучаемого явления. В результате такой интеллектуальной деятельности в 
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его памяти фиксируется более или менее обобщенное представление об этом явлении, которое 

по мере наполнения новым содержанием абстрагируется и переходит в разряд теоретического 

понятия. При этом происходит качественное совершенствование не только словесно 

логического, но и эмпирического мышления младшего школьника. Сформированные таким 

образом умения учащиеся используют вначале на родственном материале темы, раздела и 

всей дисциплины, а позже и на других предметах, что является показателем становления у них 

обобщенного умения учиться – универсальных учебных действий. 

Деятельность младших школьников может протекать либо в коллективной, 

либо в индивидуальной форме. Система «Перспектива» дает возможность учителю 

организовать на уроке как индивидуальную, так и групповую работу. При групповой 

работе повышается интеллектуальная активность детей, лучше усваивается учебный 

материал. Развивается саморегуляция, поскольку дети, контролируя ход совместной 

работы, начинают лучше оценивать свои возможности и уровень знаний. 

Индивидуальность в УМК «Перспектива» проявляется в индивидуальном 

подходе к каждому ребенку с учетом его интересов, склонностей, особенностей 

развития в условиях специально организованной учебной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности для 

индивидуального продвижения. 

Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее, ценное не только для данного человека, но и для других. В 

школе необходимо учить творчеству, формировать  у учащихся способность и 

потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и 

внеучебных задач. Успешно жить и полноценно действовать в современном мире может 

тот человек, который способен выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и 

умений, сделать самостоятельный выбор. Формирование способности осуществлять 

творческую деятельность в системе «Перспектива» реализуется посредством системы 

учебных творческих заданий. 

Предметное содержание и методическое обеспечение системы «Перспектива» 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

Эффективность указанных результатов достигается за счет особой организации 

подачи учебного материала, когда содержание каждого учебника, с учѐтом особенностей 

предмета, органично дополняет работу на результат. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

традиционные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ 

и позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются в 

зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе.  

 

 

 

 

 



 62 

Учебный предмет «Русский язык» 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цель: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель — изучение 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. 

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 учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 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 1 классе является курс 

«Обучение грамоте».  Его продолжительность с (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети т овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 

другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения у учащихся 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 учѐтом специфики этих учебных предметов  

представлено в программах «-Русский язык» и «Литературное чтение». После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
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чтения.  Систематический курс «Русский язык» 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).  

Основные содержательные линии  

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной  программе такими 

содержательными линиями, как: 

•основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учѐтом 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 служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры 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. 

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, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 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. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание 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 коммуникативной задачи. 

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. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления 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; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, 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. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-

дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента  

видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

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

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

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

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

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

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

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

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий -глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
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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 имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн 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 имѐн 

существительных к 1 ,  2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 7, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I  и  I I  спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Мор-

фологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто-

нации): 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 ; 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 написания зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн, 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• 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 ь; 

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

• безударные падежные окончания имѐн существительных кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь), 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

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

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к 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 учѐтом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать еѐ; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учѐтом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться 

словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребѐнка. Успеш-

ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 
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1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 

справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий.  

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как пред-

посылки собственного поведения в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч 

в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 
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аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать .на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 

создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 

умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста ( с  помощью 

учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и типами 

книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6 — 10  лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления 

с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе чита-
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тельской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам 

пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 



 73 

ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
1
 умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть; 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с  опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с  помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: 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 событие. Анализ (с  помощью учителя) поступка персонажа и 

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

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

       Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

      Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

       Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческа я пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

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 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования 

личностных качеств и социальных ценностей; 

• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература 

как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
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магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации 

(телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
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Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на 

иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
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Учебный предмет «Математика» 

 

Пояснительная записка.  

Настоящая программа создана в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования . Программа по 

математике для общеобразовательной школы направлена на изучение курса математики, 

повышение интереса к изучению наук в целом, развитие логического мышления 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, формирование навыков 

интеллектуального труда. 

    Для реализации современного курса математики начальной школы наряду с 

методическими приемами и находками, ставшими классическими, используются новые 

методики для обучения школьников решению комбинаторных и логических задач, 

заданий на равновеликость и равносоставленность плоских геометрических фигур. 

    Изучение курса базируется на индуктивной основе: от понимания ситуации на 

наглядно-интуитивном уровне до вывода, полученного в результате длительного, 

последовательного изучения учебного материала. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся 

в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 математическое развитие младшего школьника - формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природe и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенство-гать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опро-

вергать или подтверждать истинность предположения). 

Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с 

помощью знаков символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

   Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах 

и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач; умения 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного 

учебного времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть 

использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 

представления о числах как результате счѐта и измерения, о принципе записи чисел. Они 

учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения 

действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 
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формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности уме-

ния, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как 

личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребѐнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании 

окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения 

(парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. 

 На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ 

информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависи-

мостей, отношений). Обучающиеся используют при этом простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов"-^ 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы ре-

шения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приѐмов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную 

роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности 

обучающегося в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он 

познаѐт разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает 

уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности. 

Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
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своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Основное содержание примерной программы представлено в двух частях: 

собственно содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной 

деятельности школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном 

содержании отражено в тематическом планировании в графе «Характеристика 

деятельности учащихся». 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная).  

     Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведение-умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения л деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма) и другие модели. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производитель--ость труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева - справа, сверху – снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, <руг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», 

«не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Основные виды учебной деятельности 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по 

длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием 

величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить 

геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение. 

• Сравнение разных приѐмов вычислений, решения задачи; выбор удобного 

способа. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведѐнных опросов (без использования компьютера). 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

воспитания и развития: 

• осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры; 
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• способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

• применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, 

классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания л применения моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия; 

• моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т. д.); проверка хода и результата выполнения 

математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

 

Учебный предмет «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. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

  Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие, 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. Значение курса «Окружающий мир» состоит 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 
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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 тради-

циями духовности и нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что 

в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки 

и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира.  Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

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

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Основные 

содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с 

тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе на-

чального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в 

примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Ценностные ориентиры изучения учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 
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• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• 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. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

• 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. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• 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. 

 Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

еѐ природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

•способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание в сотрудничестве и самостоятельно) 
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закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит для постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
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Учебный предмет «Технология» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создаѐт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счѐте низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом исполнении данный предмет может стать опорным для 
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формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразования, 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 детям. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовывать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объемов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир  - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологическим проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.—  

Родной язык  - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки, сообщения о ходе действий и построении плана, 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулирование выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Изучение «Технологии» в начальной школе направленно на решение следующих  

задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование мотивации успеха достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  
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 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовы-

ражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности так же способствует 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно- нравственного, физического) 

в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения.   

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 
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деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи-

ческие и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам- 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

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 
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названий, используемых инструментов), выполнение приемов 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 деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии сгиба, надреза, размерная, осевая, центровая, разрыва и др.).  Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу.3.

 Конструирование и моделирование. Общее  представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, 

деталь изделия. Понятие о конструкции изделия, различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные  требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции внешнего вида назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу. Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 4. Практика работы на компьютере.  

Информация, ее отбор, анализ, систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших свойств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  

Виды учебной деятельности учащихся: простейшие наблюдения и исследования 

свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приѐмов их создания; моделирование, конструирование из разных материалов (по 

образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям
1
) решение доступных конструкторско-технологических задач 
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(определение области поиска, нахождение необходимой 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). К концу обучения в начальной школе будет обеспечена го-

товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые 

включают: -элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); - соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умения определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии; - достаточный уровень графической грамотности: выполне-

ние измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; - умение создавать 

несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; - овладение такими универсальными 

учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля 

и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умения находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе;- умения самостоятельно разрешать 

доступные проблемы, реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные 

роли (руководитель—подчинѐнный); - развитие личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
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овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства 

Краткая характеристика предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

    Результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; ху-

дожественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

•  умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

•  активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

•  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

•  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

•  формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 



 97 

Предметные результаты: 

•  в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно -эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов; 

•  в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

  Содержание общего образования по учебному предмету 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально-

го. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
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создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка  окружения скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
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Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

Общая характеристика предмета 

Примерная программа по музыке разработана с учѐтом специфики данного 

предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям. Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению 
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эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и 

профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов ре-иения проблем поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
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• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

• Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во 

всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

• Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

• Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

• Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

• Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 
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Содержание начального общего образования по предмету 

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается 

резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв 

даѐт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные 

содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песен-ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца.  

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

     Физкультура в школе имеет решающее значение для воспитания полноценной, 

целостной личности школьника. Ведь физкультура в школе решает задачи не только 

сохранения и укрепления здоровья, но и повышения уровня общительности, социальной 

активности ребенка. 

     Физкультура в школе, каждый ее урок, обычно состоит из трех разделов: 

вводного, основного и заключительного. Вводная часть, или разминка, готовит организм к 

нагрузке. Основная часть предусмотрена для разучивания новых упражнений, а также для 

занятий бегом, прыжками, метанием, лазаньем, для упражнений на координацию, 

подвижных спортивных игр, эстафет. Заключительная часть предназначена для того, 

чтобы организм правильным образом пришел в норму, наладилось дыхание и пульс. 

     Наименее утомительна для детей самостоятельная двигательная активность, 

поэтому физкультура в школе часто предлагает детям условия для ее осуществления. Это 

может происходить как в спортзале, так и на улице, как со специальным инвентарем, так и 

без него, как с определенной целью, так и без. 

      Часто физкультура в школе, особенно если это определенная система 

упражнений, проводится под музыку. Это развивает слух, чувство ритма, внимание 

школьников. 

         Физкультура в школе в 1-4 классах продолжает дело дошкольных 

учреждений. А именно, физкультура в школе в начальных классах продолжает развивать 

выносливость, ловкость, силу рук и ног, координацию движений, навыки участия в 

командных играх. И делает это физкультура в школе с учетом физических и психических 

особенностей организма ребенка, присущих определенному возрасту. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результа-

тах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 
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• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований,осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении об-щеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
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• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях.  

     Структура курса. 

     Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определѐнную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Лѐгкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 

бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углублѐнное освоение 

содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время в отсутствие 

реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание» 

разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими 

упражнениями. 
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В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания Настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, лѐгкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жѐсткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

нормировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и еѐ влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над еѐ величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

 Содержание начального курса по предмету 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

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 вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 



 110 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
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упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и с увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке.  

 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

Учебный курс «Основы мировых и религиозных культур» 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 
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Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

"Основы религиозных культур и светской этики", имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.   

Краткая характеристика предмета 

  Данная предмет вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры»,  «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы 

светской этики».           

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

 

(Рабочие программы по учебным предметам с 1-4 классы  в Приложении) 
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 2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

  

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования (далее Программа воспитания) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ 

СОШ №181, семьи и  социума. 

Нормативно-правовой базой  Программы воспитания являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 ФГОС второго поколения; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

В основу Программы воспитания положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

           Программа воспитания направлена на: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику;  

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа воспитания содержит перечень планируемых результатов:  

  формируемых ценностных ориентаций,  

 социальных компетенций, 

 моделей поведения младших школьников, 

 рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры обучающихся. 

Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности, военно-патриотической работы педагогического 

коллектива с целью воспитания у школьников духовно-нравственных качеств. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Целью Программы воспитания является  гармоничное духовное развитие личности 

школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе  

патриотических, культурно-исторических традиций России. 

    На ступени начального общего образования предстоит реализовать следующие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитывать любознательность и активное познание окружающего мира; 

- способствовать овладению основами умения учиться; 

- воспитывать чувство любви к родному краю, стране; 
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- формировать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

- формировать понимание и поддержание нравственных  ценностей семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших; 

- формировать и развивать способность самостоятельно действовать; 

- воспитывать доброжелательность и умение слушать партнера; 

- формировать и развивать потребность соблюдать правила здорового образа жизни; 

- координировать деятельность школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 

воспитании детей. 

 

Основные направления и ценностные установки духовно- 

нравственного развития и воспитания на ступени начального 

общего образования. 

 

Направление воспитания Ценностные установки 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Любовь к России, своему краю, народу; 

 служение Отечеству; 

 правовое государство; 

 гражданское общество; 

 закон и правопорядок; 

 доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания 
 Нравственный выбор; 

 справедливость; 

 милосердие; 

 честность; 

 достоинство; 

 уважение, равноправие, ответственность и чувство 

долга; 

 забота о младших и старших; 

 толерантность; 

 представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 Уважение к труду; 

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию; 

 целеустремленность и настойчивость; 

 бережливость; 

 трудолюбие. 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 Здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни; 

 здоровье нравственное и психическое. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

 Родная земля; 

 заповедная природа; 

 планета Земля; 

 экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному; 

формирование представлений 

 Красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека; 
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об эстетических идеалах и 

ценностях 
 эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Направление 

воспитания 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской и патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1. Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям. 

4. Учащиеся не равнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи, своей школы, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о разных 

профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности. 

Формирование 1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда, 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этике. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, по месту жительства.  

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических акциях, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

школе и семье. 

 

 

Совместная работа МБОУ СОШ №181 с социумом и родителями. 

 

1. Совместная деятельность  с детскими подростковыми клубами по месту  

   «Созвездие», «Семицвет» жительства: 

Цель: расширение воспитательного пространства для развития детей и подростков. 

Направления Содержание 

деятельности 

Формы работы Планируемый 

результат 

Гражданско-

патриотическое 
1. Акции 

« Ничто не забыто…»; 

 

« Я здесь живу, потому 

за все в ответе!». 

 

2. Военно-

патриотический 

месячник ко Дню 

защитника Отечества. 

 

 

- концерты к 23 

февраля и 9 Мая; 

-субботники; 

 

 

- военизированные 

спортивные игры, 

-викторины; 

-конкурсы; 

 

 

 

- повысить интерес у 

подростающего 

поколения к военно-

патриотическим 

мероприятиям;  

-сформировать 

уважительное 

отношение к истории 

Российской Армии; 
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3.Организация 

трудовых отрядов. 

- трудовая 

деятельность детей и 

подростков 

 

- организация летней 

занятости детей и 

подростков 

Художественно-

эстетическое 

1. Фестиваль детского 

творчества. 

 

 

2. Отчетный концерт 

ОДО ДПК И ОУ 

- концерт; 

- конкурс творческих 

работ 

 

- концерт 

- активизация  

творческой 

деятельности детей и 

подростков; 

- публичное 

предъявление 

результатов 

творческой 

деятельности ребят, 

занимающихся в ОДО 

Экологическое 1.« Город здоровья» 

 

 

 

2. День здоровья 

 

 

 

3. Акция « Мы 

выбираем жизнь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Соревнования 

сборных ОУ и ДПК :по 

настольному теннису; 

 футболу 

- игровая программа 

для учащихся ОУ и 

ДПК; 

 

- спортивный 

праздник совместный 

с жителями двора 

 

- показательные 

выступления секций 

ОУ И ДПК; 

- конкурс творческих 

работ по теме ЗОЖ; 

- беседы по 

профилактике 

вредных привычек с 

приглашением 

специалистов. 

- соревнования 

 

-формирование у 

учащихся осознания 

ценностей здорового 

образа жизни; 

- создание условий 

для позитивного 

общения взрослых и 

детей; 

- -формирование у 

учащихся осознания 

ценностей здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

- активизация 

спортивных 

способностей детей  

Социально-

личностное 

1 Выпуск газеты « Это 

все о нас» 

 

 

2. Проект « Радуга», с 

целью организаций 

мероприятий для 

жителей микрорайона 

 

 

 

 

 

 

3. Участие в районных 

и городских 

мероприятиях 

 

- работа редколлегии 

 

 

 

КТД по организации 

и проведению 

мероприятий  

- « День пожилого 

человека» 

-«Открытие 

новогодней елки» 

- « Масленица» 

- « Праздник Великой 

Победы» 

- конкурсы, 

-соревнования; 

 

 

-освещение вопросов 

о совместной 

деятельности  ОУ И 

ДПК 

 

- создание условий 

для самовыражения 

детей, подростков и 

организации досуга 

жителей микрорайона; 

 

 

 

 

- создание условий 

для личностного роста 

учащихся 
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4. Акция: 

«Найди дело по 

душе!» 

« Дорогою добра» 

- Презентация ОДО 

 

 

- Сбор вещей для 

центра соц.помощи « 

Милосердие»; 

- сбор средств 

гигиены для 

малышек-отказников 

в стационар ГДБ №5; 

- уборка квартир 

одиноких пожилых 

людей 

- организация 

занятости учащихся в 

ОДО ОУ и ДПК; 

- развитие мотивов 

личности 

обучающихся к 

позитивным 

жизненным 

ценностям 

 

    2. Совместная деятельность с ДОУ микрорайона. 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства. 

Направления Содержание 

деятельности 

Формы работы Планируемый 

результат 

Гражданско-

патриотическое 

1. Шефская помощь 

 

 

 

 

2. Выступление 

агитбригад ДЮП и 

ЮИД ОУ перед 

ребятами ДОУ по 

темам безопасности. 

- Субботники на 

территории ДОУ; 

- постройки снежных 

горок; 

-ремонт игрушек. 

- агитбригада 

- развитие мотивов 

личности 

обучающихся к 

позитивным 

жизненным 

ценностям; 

- осознание 

воспитанниками 

ДОУ правил 

безопасного 

поведения 

Художественно-

эстетическое 

1. Фестиваль детского 

творчества 

- концерт; 

-конкурс творческих 

работ 

- создание условий 

для творческого 

самовыражения 

детей и подростков 

Экологическое 1.Программа ЗОЖ 

волонтерского отряда  

 

 

2. « Мы смелые, 

ловкие, умелые» 

- игровые уроки 

здоровья  

 

 

- спортивный праздник 

- повышенный 

интерес у 

воспитанников ДОУ 

к своему здоровью; 

- создание условий 

для формирования 

ценностей здорового 

образа жизни у 

воспитанников ДОУ  

Социально-

личностное 

1. День знаний 

2. Последний 

звонок. 

3. Знакомство со 

школой. 

- участие в праздниках 

ОУ 

 

 

- экскурсия 

 

- наличие 

положительного 

восприятия  ОУ у 

воспитанников ДОУ  

Научно-

исследовательск

ое 

1. Участие в проекте « 

Мы вместе!» 

направленного на 

совместную 

- уроки по ППБ с 

приглашением 

инспекторов ОГПН; 

- игра « День земли»  

-создание 

организационно-

содержательных 

условий для 
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образовательную 

деятельность 

( предметы научно-

естественного цикла»); 

- игра вертушка 

« Путешествие в мир 

увлечений» ( ОДО ОУ) 

реализации проекта 

 

4. Совместная деятельность с ТОС  (товарищество общественного 

самоуправления) 

Цель: обеспечение условий для приобретения детьми опыта общественной 

деятельности и сплочению коллектива по месту  жительства. 

 

5.  Совместная деятельность с родителями 

Цель: обеспечить реальное взаимодействие ребенок-родитель- школа. 

Формы работы: анкетирование, беседа, консультация, родительские собрания, 

конференции, посещение семьи, совместное проведение классных часов, вечеров, 

экскурсий, походов. 

 

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи:  

1. Сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах. 

2. Сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина России. 

3. Развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

4.Сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре. 

5. Сформировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

6.Сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших  

событиях истории России ее народов. 

7. Мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города. 

8.Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

9. Развивать умение отвечать за свои поступки. 
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Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки в библиотеке; уроки окружающего мира, литературного 

чтения, тематические беседы о государственных праздниках, 

символике, Конституции страны и т.д. 

Систематически Учителя 

Внеурочная  Тематические классные часы и внеклассные мероприятия 

«Мы - патриоты!»; 

Посещение музеев, выставок; обзорные экскурсии; 

Праздники; концерты; фестивали 

По плану Учителя 

Зам. директора ВР 

Работа с родителями Совместное посещение музеев, выставок, поездки на экскурсии; 

встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,  

тематические родительские собрания 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Акции к 9 мая 

« Ничто не забыто…»; 

Военно-патриотический месячник ко Дню защитника Отечества; 

 Шефская помощь ДОУ 

Концерты и встречи для жителей микрорайона  

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

       Направление: развитие нравственных чувств и этического сознания 

Задачи:1. Сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. 

2. Сформировать представления о правилах поведения. 

3.Сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов. 

5.Развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержки 
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Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы 

Просмотр учебных фильмов 

Уроки этики 

Систематически Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы и внеклассные мероприятия 

«Нравственные корни»; 

Беседы 

Заочные путешествия 

Посещение театров, музеев 

Литературно-музыкальные композиции 

Встречи с религиозными деятелями 

По плану Учителя 

 

Работа с родителями Тематические родительские собрания, круглые столы; 

совместное посещение театров, музеев, поездки 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Акции : 

« Найди дело по душе!» 

« Дорогою добра» 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 
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Направление: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

               Задачи: 

1. Сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического нравственного, 

психологического; о влиянии нравственности на здоровье человека и здоровья окружающих людей. 

2. Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

3. Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

4. Сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

5. Сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, здорового питания. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки здоровья 

Физкультминутки 

Ритмические перемены 

Прогулки на свежем воздухе 

Профилактические беседы 

Систематически Учителя 

Внеурочная Дни здоровья; 

Занятия в секциях; 

Проведение мониторинга состояния здоровья; 

Конкурсы, викторины по ЗОЖ 

Спортивные соревнования 

По плану Учителя 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Тематические родительские собрания; 

Совместные спортивные мероприятия 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

Работа с Дни здоровья; По плану Учителя 
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социальными 

партнерами 

Соревнования «Мы ловкие, смелые, сильные»; 

Конкурсы и викторины по ЗОЖ 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

правовому всеобучу и 

воспитанию 

             Направление : формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

                  Задачи: 

1. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное  отношение к природе и всем формам жизни. 

3. Сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Предметные уроки 

Беседы 

Просмотр учебных фильмов. 

Систематически Учителя 

Внеурочная Экскурсии 

Прогулки 

Походы 

Экологические акции, викторины по экологии 

1 раз в четверть Учителя 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Совместное участие в мероприятиях По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Акция «Спаси дерево» 

Коллективные природоохранные проекты 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 
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Направление: формирование ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

         Задачи: 

1. Сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях. 

2. Сформировать представления о душевной и физической красоте человека. 

3. Сформировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного, умение увидеть красоту природы, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям художественным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному внешнему виду. 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Предметные уроки, беседы 

Просмотр учебных фильмов 

Систематически Учителя 

Внеурочная Экскурсии на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной культуры; 

Посещение музеев, выставок, посещение фестивалей творчества; 

Фестивали, выставки ДПИ 

Участие в художественном оформлении помещений 

По плану Учителя 

Зам. директора по ВР 

Руководители ОДО 

Работа с родителями Проведение выставок семейного художественного творчества, 

Совместное посещение объектов культуры 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Мастер-классы от центра ремесел и творчества «Семицвет»; 

Фестивали детского творчества, выставки, концерты 

По плану Учителя 

Зам.директора по ВР 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

        

Концептуальные подходы по созданию программы формирования экологической 

культуры и основ здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся— это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых   результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

     Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

    Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

   Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. При выборе стратегии воспитания культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 
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психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 

включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

    Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 42-125-4216-86 «Санитарно-гигиенические правила и нормы по 

организации обучения детей с шестилетнего возраста». 

 СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к учебным изданиям для 

общего и начального профессионального образования». 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация 

работы». 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

   Программа формирования ценности здоровья, здорового образа жизни и 

экологической культуры  на ступени начального общего образования сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

       Организация работа по формированию у учащихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

      В центре работы МБОУ СОШ № 181 по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни находится личность 

обучающегося и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность – 

семья, образовательное учреждение и  социум. 

Таким образом, мы выделяем три направления в работе: 

1. Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

школьников жизненного стиля с преобладанием ценностей ЗОЖ (включение учащихся в 

значимую для них деятельность во второй половине дня). 

2. Формирование ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку в 

трудных социально-экономических условиях (работа с родителями: лекции, 

консультации, тренинги, родительские группы поддержки). 

3. Создание здоровьесберегающей образовательной среды и внедрение новых 

педагогических  технологий, способствующих развитию здоровой личности.  

3.1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы ОУ дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ, реализуемых во 

внеурочной деятельности; 

 создание условий по реализации творческого потенциала учащихся с помощью 

привлечения ресурсов и возможностей социального партнерства; 

 беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

3.2. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников ОУ, уровня их знаний по проблеме 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, обучающих семинаров, круглых столов, 

конференций и т.п. 

 информирование и приобретение для педагогов, специалистов необходимой 

научно-методической литературы; 

 прохождение курсовой подготовки по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учителя и ученика; 

 совершенствование педагогических технологий и мотивации учащихся по 

сохранению и укреплению здоровья через включение их в успешную деятельность 

и участие в оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

3.3. Психолого-просветительская работа с родителями ОУ по повышению уровня знаний 

по проблеме охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 организация  психолого-педагогической поддержки родителей по вопросам 

возрастной психологии обучающихся и формированию культуры здоровья в семье. 
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 создание «Школы родительского Всеобуча» в ОУ и участие родителей в городском 

лектории «Школа для родителей» и городских тематических родительских 

собраниях; 

 привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

   Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  

     Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти блоков – по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями:  

  

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ОУ №181 

      В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

      В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  В нашей школе используется традиционный метод организации 

питания обучающихся, т.е. возможность выбора школьником блюда из двух 

предложенных (двух салатов, двух гарниров, двух напитков). Отпуск питания в столовой 

(буфете) организован по классам в соответствии с графиком, составленным с учѐтом 

режима работы школы и гигиеническими требованиями к режиму питания обучающихся и 

организации приѐма пищи (СанПиН 2.3.6. 959-00). Основная масса питающихся 

завтракает во время перемен после 2-го, 3-го, 4-го уроков. Продолжительность этих 

перемен 20 минут. Все учащиеся приходят в столовую с классными руководителями. А 

так же в столовой присутствует дежурный учитель и дежурные учащиеся от средней 

школы. 

   Форма организации питания учащихся традиционная: буфет-раздаточная и 

столовая-доготовочная. Столовая пользуется услугами комбината школьного питания. 

Столовая-доготовочная – традиционный способ, при котором основной процесс 

приготовления пищи проходит на базе школьного пищеблока. Время от приготовления до 

подачи пищи минимально, что позволяет наилучшим образом сохранить пищевую 

ценность продуктов.  

Все учащиеся начальной школы получают бесплатное сбалансированное питание 

(завтраки).   

В школе работает 2 оснащенных спортивных  зала, бассейн, имеется спортивная 

площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. Зимой школьный корт превращается в каток, где учащиеся начальной школы 

получают навыки правильного скольжения на коньках.  Спортивный зал школы является 

местом проведения не только урочных, но и внеклассных спортивных мероприятий: дней 

здоровья, Веселых стартов, семейных спортивных праздников и т.д. 

В школе работает медицинский кабинет Условия медицинского обслуживания: 
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1. Имеется медицинский блок из двух кабинетов: кабинет приема врача и  

процедурный кабинет. 

2. Медицинское обслуживание в ОУ № 181 осуществляется  детской   

поликлиникой № 5: лицензия № ЛО-66-01-000153 от 18.07.2008 г., выдана Министерством 

здравоохранения Свердловской области. 

Кабинет оказывает медицинские – лечебно-профилактические услуги. Работает два 

дня в неделю.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: медработники (врач и 

медицинская сестра, два учителя физической культуры). 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Принципы сохранения здоровья учеников в учебном процессе: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет состояния здоровья детей данного класса; 

 учет индивидуальных психофизических особенностей детей; 

 структурирование урока на основе закономерностей изменения 

работоспособности; 

 обучение в малых группах (индивидуализация обучения); 

 использование наглядности и сочетание различных форм предоставления 

информации; 

 создание на уроке эмоционально благоприятной атмосферы; 

 формирование положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»); 

 опора в обучении на жизненный опыт ребенка, «присоединение» нового знания 

к прежнему знанию и опыту. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе; 

 сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по ЗОЖ; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Средства здоровьесберегающих образовательных технологий 

1. средства двигательной направленности; 

2. оздоровительные силы природы; 

3. гигиенические факторы. 

Основные гигиенические критерии рациональной организации урока: 

 

 Плотность урока не менее 60% и не более 85 – 90%. 

 Число видов учебной деятельности от 4 до 7. 

 Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности не более 

10 минут. 

 Наличие 2 эмоциональных разрядок. 
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 Место и длительность применения ТСО в соответствии с гигиеническими 

нормами. 

 Поза чередуется в соответствии с видом работы. Учитель наблюдает за 

посадкой учащихся. 

 Две физкультминутки за урок, состоящие из 3 лѐгких упражнений, по 3 – 5 

повторений каждого. 

 Преобладание на уроке положительных эмоций. 

 Момент наступления утомления учащихся (по снижению учебной активности) 

не ранее чем через 40 минут. 

Приемы снятия напряжения на уроке у обучающихся: 

 релаксация через различного рода движения, игры, пение, заинтересованность 

чем-нибудь новым, необычным. 

 расслабление мышц плечевого пояса. 

 физкультминутки. 

 ролевые и другие игры. 

 цветотерапия. 

 рефлексия (пальчиковая гимнастика). 

 бумажные тренажеры для глаз (методика В.Ф. Базарного). 

  эмоциональная разрядка (афоризмы, шутки) – как юмористическая 

составляющая педагогического общения;  

 поза учителя (открытая, без «замков», никаких «угрожающих поз» - руки в 

карманах, ручка в руках учителя направлена на ученика, опираясь на стол обеими 

руками, учитель смотрит важно на детей); 

Для повышение мотивации учения необходимо использовать приемы 

инновационных технологий: 

1. технология сотрудничества; 

2. технология проблемного обучения;  

3. технология ЛОО;  

4. технология решения изобретательских задач; 

5. технологии исследовательской деятельности; 

6. концепция множественности интеллекта; 

7. игровые технологии и др.  

Учебные стратегии 

Наиболее простой и распространенный способ выделения учебных стратегий 

основан на различии способов чувственного восприятия. Эта схема, известная также 

как ВАК модель, выделяет визуальный, акустический и кинестетический типы 

обучающихся: 

 визуальный тип наиболее эффективно воспринимает зрительную информацию;  

 акустический тип лучше всего воспринимает на слух;  

 кинестетический/осязательный тип обучается через прикосновения и 

движение. 

Исследование, проведенное в рамках Специальной Диагностической Программы, 

показало, что 29 % всех учащихся начальной и средней школы относятся к визуальному 

типу, 34 % лучше воспринимают на слух и 37 % лучше всего обучаются через 

кинестетическое/тактильное воздействие.  

Изменение отношения к оценке и развитие навыков самооценки у учащихся: 

- ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке с учетом развития 

ребенка, особенностей учебной деятельности и др.; 
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- оценка используется как обратная связь, позволяющая учителю увидеть свои и 

ученические проблемы и возможные шаги для успешной коррекции; 

- учитель включает учащихся в оценочную деятельность, обучает их умению 

оценивать как свою работу, так и работу одноклассников. Оценивать надо таким образом, 

чтобы оценке учителя предшествовала оценка учащегося. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 УУД  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности и др. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Формы работы с родителями: 

Традиционные формы  - коллективные: 

 Общешкольная конференция 

 Родительский лекторий 

 Вечер для родителей 

 Родительские чтения 
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 Семинар 

 Практикум 

 «Круглый стол» 

 «Педагогическая гостиная» 

 «Устный журнал» 

 Тренинг 

 Спортивные соревнования 

 Акция «Милосердие»Акция «Книжка», «Игрушка» 

 Трудовой десант 

 Субботник 

 Концерт 

 Выставка 

Нетрадиционные формы- индивидуальные:   

 Творческие дела. 

 Семейные традиции. 

 История моей семьи. 

 Талисман семьи. Гороскоп семьи 

 Семейная книга рекордов. 

 Географическая карта моей родословной. 

 Долгожитель» семьи ( книга, игрушка) 

 День рождения в семье. 

 Праздники семьи 

 Семейные увлечения. 

 Бабушкины пироги (выражения, страшилки, игры). 

 Мой семейный альбом. 

 Известные люди семьи. 

 Папа может все. 

 Наш дом театр, музей, оранжерея…. 

 Песни (сказки) моей бабушки. 

 Самое ласковое мамино слово. 

 Мое любимое блюдо. 

 Я горжусь своим дедом. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Цель мониторинга:  

 выявление факторов, влияющих на состояние здоровья учащихся, 

определение причин снижения уровня здоровья учащихся 

Задачи:  

 сформировать  базы данных о физическом, соматическом, психологическом 

здоровье учащихся; 

 провести сравнительный анализ по годам, что позволит отследить динамику 

здоровья учащихся; 

 определить факторы, влияющие на здоровье учащихся; 
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 разработать стратегию сохранения и улучшения здоровья учащихся,  сис-

тему выработки знаний, умений и навыков, необходимых для личного 

здоровьесбережения. 

Создание такой базы является необходимым условием для корректировки 

деятельности и прогнозирования дальнейшего развития на ближайший учебный год. 

 

Требования к уровню компетентности  младших школьников 

 по профилактическим программам 

Области компетентности: 

1. Формирование личностной компетентности, обучение умению владеть 

собой в различных обстоятельствах. 

2. Формирование социальной компетентности, выработка социальных 

навыков. 

3. Информирование о психоактивных веществах – направлено на привитие 

навыков противостояния наркотизации, создание антинаркотических установок и 

усвоение антинаркотических норм. 

 

Критерии компетентности обучающихся для  начальной школы 

Необходимые знания 

Учащиеся должны знать: 

 Как укрепить в себе и других чувство уверенности в своих силах и собственное 

достоинство; 

 Как участвовать в жизни семьи и друзей и заботиться о них; 

 К кому обратиться за помощью, если возникнут вопросы или проблемы; 

 О физических и эмоциональных различиях между людьми и о необходимости 

нормально воспринимать их; 

 Для чего предназначены лекарства, как безопасно употреблять и в чем 

опасность их неправильного употребления; 

 Каким образом психоактивные вещества попадают в организм; 

 Каковы альтернативы лекарственным средствам; 

 Каковы возможные последствия для здоровья пассивного курения. 

       Позиции и нравственные ориентиры 

        Учащиеся способны: 

 С уважением относиться к физическому здоровью каждого человека и осознать 

его индивидуальность; 

 Ответственно относиться к лекарствам и уважать труд медицинских 

работников; 

 Позитивно относиться к отказу от табакокурения; 

 Ответственно относиться к социальному употреблению алкоголя (когда это не 

запрещено законом); 

 Критически реагировать на рекламу лекарств и других вспомогательных 

медицинских средств; 

 Уверенно выражать свое мнение. 

 Навыки 

        Учащиеся могут: 

 Продемонстрировать умение слушать собеседников и общаться с ними 

конструктивно, выражать свое мнение и проявлять уважение к мнению других; 

 Эффективно работать в небольших группах; 
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 Распознавать ситуации, когда необходимо сделать выбор. И представлять себе 

последствия такого выбора; 

 Ставить простые цели, чтобы не подвергать себя и свое здоровье опасности; 

 Соблюдать простые правила безопасности и знать, когда и как можно получить 

помощь взрослых. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. 

           

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого 

ребѐнка уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 
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характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  

в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда 

и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий развития 

для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин.  

2. Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего 

развития и обучения (по необходимости); проведение  специалистами индивидуальной и 

групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, 

профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка.   

3. Обобщающий раздел 

     Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

     Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 
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образования. ( Смотри программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни). 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со  взрослыми.  

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, 

индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка  рекомендаций, 

проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей 

с нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. 

Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к 

школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом 

классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4.  развитие основных мыслительных операций; 

5.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. развитие речи, овладение техникой речи; 

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным 

ученикам или группам учеников, а также указать методы, формы и средства  

коррекционной работы на уроках. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует   использование в учебном процессе 

УМК «Перспектива». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу, 

способствуя пониманию результата. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 На уроках с использованием педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в условиях неизвестности, то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебниках под рубриками «Проводи 

исследование», «Наблюдай и сравнивай». Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

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

делая выводы и, таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу; 

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются 

творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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III. Организационный раздел 

 

 

3.1. Учебный план 

 

      Основными целями общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 

№ 181 являются формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 181 на 2014/2015 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план ОУ является нормативным документом, 

регламентирующим  реализацию Образовательной программы школы.  

         Учебный план школы составлен с учетом вида образовательного 

учреждения, направленности работы учреждения и специфики региональных 

условий, в соответствии с образовательными потребностями участников 

образовательного процесса и с учетом образовательного потенциала и 

ресурсных возможностей.  

         При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г № 189 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10».  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с дополнениями и 

изменениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011года № 1994 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 .10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009г. № 373. 

 Постановления правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. 

№ 15-ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» (с дополнениями и изменениями). 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

 Постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. 

№ 618 – ПП «Об утверждении положения о порядке финансирования 

расходов, связанных с организацией начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования на дому».  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 20.01.2010 г. № 07-и « Об утверждении плана 

мероприятий по апробации в 2009-2010 годах комплексного курса для 
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общеобразовательных учреждений Свердловской области «Основы  мировой 

религиозной культуры и        светской этики». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год».  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196. 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.09.2010  №ИК-1374/19. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

 Устава ОУ.  

 Образовательной программы ОУ. 

 

Реализуемые образовательные программы. 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

– среднее общее образование. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 181 реализует следующие образовательные 

программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования       

(нормативный срок освоения 4 года); 

 

- общеобразовательные программы основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет);  
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- общеобразовательные программы среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года). 

 

Учебный план школы призван служить: 

- обеспечению прав  потребителей  на качественное образование с 

учетом сохранения единого образовательного пространства на основе 

исполнения  государственных образовательных стандартов;  

- сохранению преемственности всех ступеней образования, 

реализуемых программ и линий учебников; 

- удовлетворению образовательных запросов субъектов образования на 

основе учѐта их интересов, способностей и жизненных планов; 

- формированию мотивации на ведение здорового образа жизни и 

сохранению здоровья обучающихся посредством учѐта санитарно-

гигиенических требований к максимальной нагрузке; 

- осуществления предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов; 

- расширению и дополнению, развитию содержания базовых курсов за 

счѐт курсов, включаемых в вариативную часть учебного плана; 

- удовлетворению разнообразных познавательных интересов 

потребителей образовательных услуг; 

- ориентация обучающихся на предъявление результатов 

образовательного труда. 

Ценностными ориентирами реализации учебного плана Школы 

является: 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности получения образования в течении 

жизни; 

- формирование  умений, навыков и компетентностей в рамках каждого 

предмета; 

- предоставление качественного образования , формирования 

мотивации обучающихся на сохранение и укрепление здоровья, ведения 

здорового образа жизни. 

Приоритетной целью образовательного учреждения является -  

создание условий для развития способностей личности к 

самосовершенствованию на основе учета ее возрастных особенностей, 

внутренних ресурсов, возможностей; обеспечение оптимального уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и 

физического развития личности каждого ученика на основе его природных 

задатков и склонностей.  

Учебный план  и логика  его построения отражает основные цели и 

задачи, стоящие перед школой и планируемые результаты образования: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ГОС, ФГОС, их адаптация к жизни в обществе; 

- формирование у обучающихся ключевых компетенций; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний, 

готовности к приобретению знаний самостоятельно; 

- создание основы для дальнейшего осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе и Родине, семье; 

-  становление личности ребѐнка способной жить в гармонии с собой и 

окружающим миром; 

- формирование у обучающихся мировоззрения, базирующегося на 

восприятии и приоритете общечеловеческих ценностей, норм 

общечеловеческой морали и нравственности; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учитывая направления работы ОУ, как «Школы культуры здоровья», 

содержательная линия культура здоровья реализуется посредством введения 

курсов с  модульной направленностью на культуру здоровья человека. 

Культура здоровья представлена двумя концептуальными 

компонентами: 

 Физическое здоровье человека; 

 Духовно-нравственное здоровье человека. 

Дополнительное содержание, определяющее направленность на 

культуру здоровья, реализуется посредством применения современных 

образовательных технологий, самостоятельной деятельностью учащихся, 

совместной деятельностью педагогов и учащихся. Увеличение объема 

содержания материала производится за счет оптимизации форм учебных 

занятий и учебной нагрузки. 

Учебный план ОУ № 181 имеет следующие разделы: 

- учебный план начальной школы 

- учебный план основной школы 

- учебный план средней школы 

 

Уровень начального общего образования  (1-4  классы) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию 

принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения.. 

Начальное общее образование призвано обеспечить выполнение 

следующих основных целей: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирования желания и умения учиться; 
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 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Для разработки учебного плана для 1-4 классов  использована 

примерная основная образовательная программа начального общего 

образования разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы,  которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 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. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

универсальных учебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Поэтому в начальном общем 

образовании особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных, жизненных ситуациях. Оно 

также призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия 

для индивидуального развития ребенка.  

Структура и содержание Федерального компонента учебного плана 

первой ступени соответствует требованиям БУП как в части перечня 

предметов, так и по количеству часов. Образовательная программа на 

ступени начального общего образования строится на использовании учебно-

методического  комплекта: 

- 1-4 классы УМК« Перспектива». 

Содержание образования  1 - 4 классов реализуется через учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (немецкий, 

английский), математика, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура.  Рабочие программы по предметам 

инвариантной части учебного плана разработаны на основании примерных 

программ. 
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 Учебный предмет « Русский язык» 

Важное место в реализации целей образования на 1 ступени 

принадлежит курсу русского языка, содержание которого обеспечивает 

развитие речевой деятельности обучающихся, способность средства языка в 

соответствии с условиями общения. Важность поставленных задач 

обусловлена выбором программы, включающей в себя культурологический и 

коммуникативно-ориентированный подход в изучении русского языка на 

основе требований ФГОС  НОО.  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное пред-

ставление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является 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. 

  Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является 

первым этапом единого и непрерывного курса литературы.  В процессе 

изучения вышеназванного предмета младшие школьники овладевают 

навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Одновременно происходит совершенствование всех видов речевой 

деятельности. Изучение данного предмета призвано содействовать развитию 

художественно-творческих способностей, нравственных чувств, уважение к 

культуре своего народа, расширению читательского кругозора.  

Обязательная часть учебного плана предметной области 

«Филология» сохранена в полном объеме. Предмет « Русский язык»  ведется 

с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю. Предмет «Литературное чтение», также 

ведется с 1 по 3 класс по 4 часа в неделю, а в 4 классе 3 часа в неделю. По 

нормативным документам в 4 классе базовое количество часов предмета            

«Литературное чтение»  может варьироваться до 3 часов в неделю при 

условии выделения 1 часа на предмет «ОРК и СЭ». Так как  предмет «ОРК и 

СЭ» относится к предметам гуманитарного цикла, поэтому навыки чтения и 

работы с текстом будут отрабатываться  на материале предмета « ОРК и СЭ». 
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В соответствии  с БУП со второго класса вводится обязательное 

изучение  предмета «Иностранный язык» по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Ведение данного предмета в 

начальной школе обеспечивает возможность приобретения обучающимися 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности для решения 

познавательных, ценностно-ориентационных и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Математика» является одной из важнейших 

задач непрерывного образования в школе. Основной целью курса математики 

на первой ступени обучения является создание условий для развития 

образного и логического мышления, воображения, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования. Согласно учебному плану на изучение предмета « Математика» 

в  1-4  классах отводится  по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах изучается по 1 часу в 

неделю. В содержание данного предмета с 3 класса включен модуль 

«Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, на умение осуществлять поиск, обработку и применение 

необходимой информации для решения практических задач самостоятельно 

или в совместной коллективной деятельности. Учебный предмет 

«Технология» способствует  расширению круга интересов детей, 

направленных на продуктивную преобразовательную деятельность, и создает 

условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. 

Реализация содержания образования данного предмета способствует 

возрождению ценных традиций, семейного творчества. 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом с 1-

4 класс. Федеральный компонент базисный учебный план отводит на 

изучение  предмета по 2 часа в неделю. В содержание курса введены 

развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности. В 

связи с введением разделов краеведческого содержания в курс 

«Окружающий мир», тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей развития Свердловской области. В стандарте реализуется 

новый подход к отбору содержания предмета «Окружающий мир» - это более 

глубокая интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний; 

формирование целостной картины мира; экологической и духовно-

нравственной культуры. Интеграция позволяет успешно решать задачу 

пропедевтики изучения предметов естественнонаучного и 

обществоведческого циклов. 

Предметы «Изобразительное Искусство» и «Музыка» ведутся с 1 по 

4 класс по 1 часу в неделю соответственно.  

Содержание образования по музыке базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной 

музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 

композиторов. 
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Реализации  образовательной программы по учебному предмету 

«Физическая культура»    в 1-4 классах  осуществляется в объеме 3 часов в 

неделю. Особое место в школе уделяется вопросам формирования культуры 

здоровья учащихся. Выделение приоритетных средств образовательного 

воздействия обеспечивает здоровьесберегающий  режим жизнедеятельности 

школьников и отражает понимание педагогическим коллективом школы            

№181 процесса формирования здоровья не только как ориентацию на 

физическое здоровье и спортивную работу, но и на формирование духовно-

нравственного, психического, социального здоровья личности, что в 

конечном счете  обеспечивает гармоничное развитие каждого ребенка в 

соответствии с имеющимися у него задатками, интересами, возможностями.  

 На изучение учебного курса «Основы  религиозных культур и 

светской этики » в 4 классах выделено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, 

задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса "Основы религиозных культур и светской этики", 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации  следует 

понимать образовательную деятельность осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

    УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ-СОШ № 181 

_____________Р.Н.Абдулин 

Приказ № __4__ от 09. 2014 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ-СОШ № 181 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Предметная  

область 

Предмет  По 

базисному 

учебному 

плану 

Количество часов 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 165 165 165 165 165 165 165 

  Литературное 

чтение 

132 132 132 132 132 132 132 

2 Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 132 132 132 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий 

мир 

66 66 66 66 66 66 66 

4 Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 33 33 

  Музыка 33 33 33 33 33 33 33 

5 Технология Технология 33 33 33 33 33 33 33 

6 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 99 99 99 99 99 

Итого по обязательной части 693       
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№ 

п/п 

Предметная  

область 

Предмет  По 

базисному 

учебному 

плану 

Количество часов 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 170 170 170 170 170 170 170 

  Литературное 

чтение 

136 136 136 136 136 136 136 

  Иностранный 

язык 

68 68 68 68 68 68 68 

2 Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 136 136 136 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий 

мир 

68 68 68 68 68 68 68 

4 Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 

  Музыка 34 34 34 34 34 34 34 

5 Технология Технология 34 34 34 34 34 34 34 

6 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 102 

Итого по обязательной части 782       

 

 

№ 

п/п 

Предметная  

область 

Предмет  По 

базис

ному 

учебн

ому 

плану 

Количество часов 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 170 170 170 170 170 170 

  Литературное 

чтение 

136 136 136 136 136 136 

  Иностранный язык 68 68 68 68 68 68 

2 Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 136 136 

3 Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 

4 Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 

  Музыка 34 34 34 34 34 34 

5 Технология Технология 34 34 34 34 34 34 

6 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 

Итого по обязательной части 782      
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№ 

п/п 

Предметная  

область 

Предмет  По 

базисн

ому 

учебно

му 

плану 

Количество часов 

4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 170 170 170 170 170 

  Литературное 

чтение 

136 136  136 136 136 

  Иностранный язык 68 68 68 68 68 

2 Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 136 

3 Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

34 34 34 34 34 

4 Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 

  Музыка 34 34 34 34 34 

5 Технология  Тех

нология 

34 34 34 34 34 

6 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 

Итого по обязательной части 816     

 

Приложением к учебному плану является программно-методический 

комплект, который является одним из средств его реализации. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 классы 

 

№ 

пп 

предмет 

(курс, 

дисциплина) 

перспектива 

программа 
учебники 

обеспеченность 

учебниками примеч

ание 
тип, вид выходные данные где утверждена да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Русский язык Общеобразователь- 

ная, классическая 

«Перспектива» 

Сборник рабочих 

программ 

Система учебников  

«Перспектива» 

1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Министерство 

Образования РФ 

Русский язык  

Учебник 1 класс 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

М.: Просвещение 2011 г. 

Рисуй, думай, рассказывай. 

Рабочая тетрадь 1 класс 

Л.Ф. Климанова 

М.: Просвещение 2012 г. 

Мой алфавит 

Прописи 1 класс в 2ч. 

Л.Ф. Климанова 

Л. Я. Жолтовская 

М.: Просвещение 2012 г. 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Общеобразователь- 

ная, классическая 

«Перспектива» 

Сборник рабочих 

программ 

Система учебников  

«Перспектива» 

1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Министерство 

Образования РФ 

Литературное чтение 

Учебник 1 класс в 2ч. 

Л.Ф. Климанова 

В. Г. Горецкий  

М.: Просвещение 2011 г 

Азбука Учебник 1 класс в 2ч. 

Л.Ф. Климанова 

С. Г. Макеева 

М.: Просвещение 2011 г 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

  

3. 

 

 

Окружающий мир Общеобразователь- 

ная, классическая 

«Перспектива» 

Сборник рабочих 

программ 

Система учебников  

«Перспектива» 

Министерство 

Образования РФ 

Окружающий мир 

Учебник 1 класс в 2ч. 

А. А. Плешаков 

М. Ю. Новицкая 

М.: Просвещение 2011 г 

да 
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1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011г. 

А. А. Плешаков 

М. Ю. Новицкая 

Окружающий мир 

Рабочая тетрадь 1 класс в 2ч. 

М.: Просвещение 2012 г 

 

 

 
да 

4. Технология Общеобразователь- 

ная, классическая 

«Перспектива» 

Сборник рабочих 

программ 

Система учебников  

«Перспектива» 

1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Министерство 

Образования РФ 

Технология  

Учебник 1 класс 

Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова 

И.П. Фрейтаг 

М.: Просвещение 2011 г 

Н. И. Роговцева,Н. В. Богданова 

И.П. Фрейтаг 

Технология 1 класс 

Рабочая тетрадь 

М.: Просвещение 2011 г 

 

 

 

 

 

 

да 

  

5. Изобразительное 

искусство 

Общеобразователь- 

ная, классическая 

«Перспектива» 

Сборник рабочих 

программ 

Система учебников  

«Перспектива» 

1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Министерство 

Образования РФ 

Изобразительное искусство 

Учебник 1 класс  

Т. Я. Шпикалова 

Л. В. Ершова 

М.: Просвещение 2011 г 

да   

6. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Общеобразователь- 

ная, классическая 

Физкультура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников   

Матвеев А.П. 

1-4 классы 

М.: Просвещение, 

2011г. 

Министерство 

Образования РФ 

Физическая культура 

Учебник 1 класс 

А. П. Матвеев 

М.: Просвещение 2011 г 

да   

7. Математика Общеобразователь- 

ная, классическая 

Программа по 

математики для 

начальной школ / 

М.И.Моро М.: 

Просвещение, 2014 

Министерство 

Образования РФ 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

Математика 1 класс. Учебник 

М.: Просвещение, 2014 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

Математика 1 класс. Раб.тетр. 

М.: Просвещение, 2014 

да 

 

 

 
да 

  

8. Музыка Общеобразователь- 

ная, классическая 

Музыка. Рабочие 

программы.  

Министерство 

Образования РФ 

Критская Е.Д. 

Учебник 1 класс – 

да   
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Предметная линия 

учебников   

Критская Е.Д. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 2011г. 

М.: Просвещение, 2011г 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО  ПЛАНА  

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2 классы 

 
№ 

п/п 

Предмет 

(курс, 

дисциплина) 

                           Программа          Учебники Обеспеченность 

учебниками 

Примечание 

Тип, вид Выходные данные Где утверждена   
1. Русский язык Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 
 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»  1 – 4 

классы – М.: 

Просвещение, 2011 
 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык.2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 

/Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Русский язык.2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

2. Литературное 

чтение 

Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение 

. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»  1 – 4 

классы – М.: 

Просвещение, 2011 

Министерство 

образования РФ 

 

Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. – М.: 

Просвещение,2011. 

 

  

3. Математика Общеобразова- Программа по Министерство М.И.Моро, М.А.Бантова, да  
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тельная 

(классическая) 

математике для 

начальной школы/ 

М.И.Моро М.: 

Просвещение, 2014 
 

образования РФ 

 

Г.В.Бельтюкова 

Математика: учебник для 

2 класса М.:Просвещение 

2014  

М.И.Моро, М.А.Бантош, 

Г.В.Бельтюкова 

Математика. Раб.тетр. 2 

кл. М.:Просвещение 2014 

 

 

 

 

да 

4. Окружающий 

мир 

Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие  программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1 – 4 

классы – М.: 

Просвещение, 2011 
 
 

Министерство 

образования РФ 

 

Окружающий мир.2 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Окружающий мир.2 

класс. Пособие для 

учащихся  

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая. – М.: 

Просвещение, 2012 

да  

5. Технология  Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»1 – 4 

классы – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Министерство 

образования РФ 

 

Технология .2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. 

/Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Технология .2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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/Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

6. Изобразительное 

искусство 

Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой. 1 – 4 

классы – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Министерство 

образования РФ 

 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. 

/Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. – М.: 

Просвещение, 2012 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Пособие для учащихся  

общеобразоват. 

учреждений. 

/Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

7. Музыка  Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Критской 

Т.С. 1 – 4 классы – 

М.: Просвещение, 

2011  

Министерство 

образования РФ 

 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Учебник. 3 

класс  - М.: Просвещение, 

2012 

 

да  

8. Физическая 

культура 

Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.П.Матвеева 1 – 4 

классы -М.: 

Министерство 

образования РФ 

 

Физическая культура. 2 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. 

/А.П.Матвеев. – М.: 

Просвещение,2009 

да  
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Просвещение, 2011 

 

9. Иностранный 

язык 

Общеобразова- 

тельная 

(классическая) 

Программа курса 

английского языка 

«Starlight» для 

учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2014 

Министерство 

образования РФ 

 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова «Starlight»  

(Звездный английский) 

учебник для 2 класса М.: 

Просвещение, 2014 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова «Starlight» 

Раб.тетр. для 2 класса М.: 

Просвещение, 2014 

да  
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО  ПЛАНА  

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

3 классы 
№ 

пп 

Предмет (курс, 

дисциплина) 

Программа    

тип Выходные данные 

 

учебники Да  нет примечание 

1 Математика  Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Программа по математике для 

начальной школы/ М.И.Моро М.: 

Просвещение, 2014 
 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова Математика: учебник 

для 3 класса в 2-х частях 

М.:Просвещение 2014  

М.И.Моро, М.А.Бантош, Г.В.Бельтюкова 

Математика. Раб.тетр. 3 кл. 

М.:Просвещение 2014 

Да  

2 Русский язык Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»  1 – 4 классы – 

М.: Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык.Учебник.3 класс. В 2 

частях – М.: Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях  - М.: Просвещение, 

2013 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Электронное приложение к учебнику 

Русский язык. 3 класс (1 CD). 

Да  

3 Литературное 

чтение 

Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение . Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»  1 – 4 классы – 

М.: Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение.Учебник. 3 класс. В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2013 

Коти Т.Ю. Литературное чтение. 

Творческая тетрадь. 3 класс - М.: 

Просвещение, 2013 

Электронное приложение к учебнику 

Да  
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Литературное чтение. 3 класс (1 CD) 

4 Окружающий 

мир 

Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. Рабочие  

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива» 1 – 4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 кл. 

В 2 частях - М.: Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь.3 класс. В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2013 

Ижевский П.В. Окружающий мир. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 

класс  - М.: Просвещение, 2013 

Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. 

 Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику. 3 класс (1 CD) 

да  

5 Технология Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Ролговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. Технология  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива»1 – 4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  Технология.  

Учебник. 3 класс   - М.: Просвещение, 

2013 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 3 класс - М.: Просвещение, 2013 

да  

6 Иностранный 

язык 

Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы – 

М.: Просвещение, 2012 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева 

Л.М. Немецкий язык. Первые шаги. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях   - М.: 

Просвещение, 2012 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева 

Л.М. Немецкий язык. Первые шаги. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2013 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Аудиокурс к 

учебнику «Немецкий язык. Первые шаги» 

для 3 класса общеобразовательных 

учреждений в 2 частях (CD MP3) 

да  

  Общеобразова Программа курса английского К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова да  
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тельная 

(классическая 

языка «Starlight» для учащихся 2-

9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2014 

«Starlight» (Звездный английский) 

учебник для 3 класса в 2-х частях М.: 

Просвещение, 2014 

К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова 

«Starlight» Раб.тетр. для 3 класса М.: 

Просвещение, 2014 

7 Музыка Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Критской Е.Д. 1 – 4 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Учебник. 3 класс  - М.: 

Просвещение, 2012 

да  

8 Изобразительное 

искусство 

Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой. 

1 – 4 классы – М.: Просвещение, 

2011 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Величкина Г.А. Изобразительное 

искусство. Учебник. 3 класс  - М.: 

Просвещение, 2013 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова 

Н.Р. и др.  Изобразительное  искусство. 

Творческая тетрадь. 3 класс  - М.: 

Просвещение, 2013 

да  

9 Физическая 

культура 

Общеобразова 
тельная 

(классическая) 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеева 1 – 4 

классы -М.: Просвещение, 2011    

Матвеев А.П. Физическая 

культура. Учебник. 3–4 классы.   - М.: 

Просвещение, 2013 

да  
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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4 классы 

№ 

п/п 

Предмет (курс, 

дисциплина) 

программа 
учебники 

обеспеченность 

учебниками примечание 

тип, вид выходные данные где утверждена да нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Математика 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Москва «Русское слово». 

Издательство МЦНМО, 

2009 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Математика в 2-х частях. 

Б.П.Гейдман, 

И.Э.Мишарина, Е.А. 

Зверева. Москва «Русское 

слово». Издательство 

МЦНМО, 2012 

 

да   

2 Русский язык 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Русский язык 1-4 класс. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Министерство 

образования 

РФ 

Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. Русский 

язык. Учебник для  4 

класса М.: Просвещение, 

2014 

да   

3 
Литературное 

чтение 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Программа к курсу 

«Литературное чтение» для 

1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Министерство 

образования 

РФ 

Литературное чтение. 

Учебник для 4 класса в 2 

частях / под ред. 

Л.Ф.Климановой, 

Л.А.Виноградской, 

М.В.Бойкиной М.: 

Просвещение, 2014 

да   

4 
Окружающий 

мир 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Министерство 

образования 

РФ 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкий 

Окружающий мир. 

Учебник для 4 класса в 2-х 

частях М.Просвещение, 

2014 

да   

5 
Основы 

религиозных 

Общеобразо

вательная 

Программа 

общеобразовательных 

Министерство 

образования 

Основы духовно-

нравственной культуры 
да   
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культур и 

светской этики 

(классическа

я) 

учреждений «Основы 

мировых религиозных 

культур и светской этики» 

4-5 классы Данилюк А.Я. 

Москва, Просвещение, 2010 

 

РФ народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  Основы 

мировых религиозных 

культур.  Беглов А.Л, 

Саплина Е.В.  Москва,  

Просвещение, 2012. 

Электронное приложение к 

учебному пособию Беглова 

А.Л.,Саплиной Е.В. 

«Основы мировых 

религиозных культур». 

6 
Изобразительное 

искусство 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Сборник программ для 

средней 

общеобразовательной 

школы (1-4 классы). 

Москва,  Просвещение, 

2004. 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова  

ИЗО Изобразительное 

искусство. Учебник для 4 

класса. 

 М.Просвещение, 2014 

да   

7 Технология 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Сборник программ для 

средней 

общеобразовательной 

школы (1-4 классы). 

Москва,  Просвещение, 

2004. 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова Технология. 

Учебник для 4 класса 

М.Просвещение,2014  

да   

8 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Рабочие программы по 

английскому языку 2-11 

классы. Л.И.Леонтьева, 

Москва,  Глобус, 2009. 

 

Английский язык. Enjoy 

English («Английский с 

удовольствием») учебник 

для 4 кл. М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Тубанева. 

Издательство «Титул», 

2013.  

Enjoy English 

да   
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(«Английский с 

удовольствием») рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко 

  

9 

Иностранный 

язык  

(немецкий) 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Рабочие программы по 

немецкому языку 2-11 

классы. И.А.Бим, 

Л.И.Рыжова, Москва,  

«Просвещение», 2013. 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Немецкий язык в 2-х 

частях. И.А.Бим, 

Л.И.Рыжова, Москва,  

«Просвещение», 2013. 

«Немецкий язык» рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 

И.А.Бим, Л.И.Рыжова, 

Москва,  «Просвещение», 

2013. 

да   

10 
Физическая 

культура 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Сборник программ для 

средней 

общеобразовательной 

школы (1-4 классы) 

Москва,  «Просвещение», 

2004. 

Министерство 

образования 

РФ 

Физическая культура. А.П. 

Матвеев, Москва,  

«Просвещение», 2010. 

да   

11 Музыка 

Общеобразо

вательная 

(классическа

я) 

Программы «Начальные 

классы» «Музыка» 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва,  

«Просвещение», 2005. 

Министерство 

образования 

РФ 

Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва,  

«Просвещение», 2011. 

да   
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Режим  работы учреждения. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 181, на 2014/2015 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель без учета государственной( итоговой) аттестации ; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2014 года. 

 Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-

11классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 и 4 классах – пятидневная учебная неделя; 

- 5 по 11 класс – шестидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-   для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков; 

-   для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

-   для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

-   для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

-   используется «ступенчатый» режим обучения: 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; 
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-   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-   дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 

в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».  

 

Календарные сроки учебных периодов и каникул: 

Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели 

Для учащихся 2,3,4, классов – 35 учебных недель 

 

1 четверть – 9 учебных недель: с 01.09.14. по 25.10.14. 

Каникулы: со 27.10.14. по 04.11.14. 

 

2 четверть – 7 учебных недель: с 05.11.14. по 27.12.14. 

Каникулы: с 29.12.14. по 11.01.15.  

 

3 четверть – 10 учебных недель: с 12.01.15. по 21.03.15. 

Дополнительные каникулы для 1 классов: с 16.02.15. по 22.02.15. 

Каникулы: с 23.03.15. по 29.03.15.  

 

4 четверть – 9 учебных недель: с 30.03.15. по 31.05.15. 

Для 1  классов – 8 учебных недель: с 30.03.15. по 23.05.15. 

Каникулы: с 01.06.15. по 31.08.15. 

 

Окончание учебного года 

1   классы  - 23 мая 

2-4 классы – 31 мая 

       

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию  ребѐнка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребѐнка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
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Опираясь на базовую организационную модель школа выбрала оптимизационный 

тип модели внеурочной деятельности. 

Выпускники начальной школы должны обладать следующими компетенциями: 

- готовность к постоянной работе над собой для овладения культурой учебного 

труда и трудовой деятельности; 

- проявление интереса  к познанию окружающего мира; 

- проявление чувства долга при взаимодействии с родителями, учителями, 

сверстниками; 

- концентрация волевых качеств личности при преодолении трудностей; 

- сознательное и безопасное использование бытовых и технических средств; 

- проявление навыков заботливого отношения к природе и окружающим. 

  

Целевой раздел программы внеурочной деятельности: 

 I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности. 

III.Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Содержательный раздел 

I. Структура программ курсов внеурочной деятельности.  

II. Программы внеурочной деятельности 

Организационный раздел 

I. План внеурочной деятельности. 

               II.Требования к условиям реализации программы 

Целевой раздел 

I. Пояснительная записка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Нормативные документы, регламентирующие  организацию внеурочной 

деятельности в ОУ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (01.09.2013г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,регистрационный номер 19707); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 19644);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012г., регистрационный номер 24480);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
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 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в 

Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ № 181. 

 Программа духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 181. 

Локальные акты МБОУ СОШ № 181, обеспечивающие  реализацию внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО: 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей. 

6.Положение о деятельности в ОУ общественных объединений. 

7.Положение о группе продленного дня. 

8.Положение об организации внеурочной деятельности в ОУ. 

9. Приказ об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности. 

10. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения. 

 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся в школе. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
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Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

классных часов, соревнований, поисковых  исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На  занятиях педагоги 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии личности ребенка. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными 

для финансирования.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Цель внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 181 - создание  условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы 

время.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  
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           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

6. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

Принципы программы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

 сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

-Традиции школы.  

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Направления реализации программы 

Программа организации внеурочной  деятельности МБОУ СОШ № 181 разработана 

в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 Спортивно - оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное (научно-познавательное направление) 

 Общекультурное (художественно-эстетическое направление) 

 Общеинтеллектуальное (проектная деятельность) 

Общая характеристика модели внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания в МБОУ СОШ № 181 реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Эта модель предполагает 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники.  

Координирующая роль отводится классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели для нашего ОУ состоят: 

1) в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

2) в создании единого образовательного и методического пространства в школе; 

3) в содержательном и организационном аспекте реализации программ. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
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1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток, утренней зарядки 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях 

• Классные часы 

• Дни здоровья 

2. Духовно-нравственное: 

• Классные часы 

• Экскурсии 

• Дискуссии 

• Обсуждение книг и просмотренных к/ф 

3. Социальное (научно-познавательное): 

• Участие в предметных неделях, олимпиадах, НПК 

• Участие в социально - значимых акциях 

• Проекты 

• Классные часы по ПДД и ПБ. 

4. Общекультурное (художественно-эстетическое): 

• Конкурсы 

• Классные часы 

• Посещение театров, выставок, музеев 

• Эстетические уроки 

• Участие в творческих конкурсах и фестивалях района, города ,РФ 

5. Общеинтеллектуальное (проектная деятельность): 

 Участие в предметных олимпиадах, НПК 

 Классные часы 

 Проекты 

 Библиотечные уроки 

 Конкурсы, конференции 

 Деловые и ролевые игры  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется после уроков с перерывом 40 минут 

для обучающихся в I смену и до уроков во II смену.  

План и направления внеурочной деятельности определяются в конце учебного 

года. 

Предварительный выбор программ на следующий учебный год обучающимися 

производится во второй половине учебного года (февраль – март) на основе 

анкетирования  учащихся и их родителей (законных представителей).  

Программы курсов внеурочной деятельности рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются приказом по ОУ.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, проводимые на базе 

школы не  более 40 минут (чтение, рисование, просмотр к/ф и т.д.) и не более 1,5 часов 

(динамические).  

Общее количество часов внеурочной деятельности на 1 обучающегося не должна 

превышать 1350 часов за 4 года.  
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Внеурочная деятельность может организовываться на базе учреждений 

дополнительного образования, расположенных в микрорайоне школы с заключением 

договора о сотрудничестве. 

II. Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 сформированность у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 сформированность правосознания и экологической культуры; 

 способность обучающихся ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий и способность использовать их в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность обучающихся в планировании и организации сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

 способность обучающихся к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

 владение проектной и социальной деятельности. 

Ожидаемые результаты от реализации программы внеурочной деятельности: 

 100% охват  обучающихся организованным  досугом; 

 достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

III.Система оценки достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 
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модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся,  родителей, педагогов жизнедеятельностью 

школы. 

             Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности содержанием занятий внеурочной деятельности. 

4. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как 

на базе школы, так и вне. 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Содержательный раздел 

I.Структура программ курсов внеурочной деятельности. 

 Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

  пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

 общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

 личностные и метапредметные результаты освоения курса;  

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 описание учебно-методического и материально – технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

III. Программы внеурочной деятельности 

В рамках духовно – нравственного направления предлагаются: 

Курс «Мы  патриоты России» 

Цель: Формирование  чувства патриотизма у школьников 

Задачи:  

1. Воспитывать любовь к Отчизне. 

2. Познакомить с государственным устройством, праздниками, символикой России. 

3. Формы работы: 

 Встречи с ветеранами ВОВ  
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 Анкетирование 

 Система классных часов 

 Благотворительные акции 

 Проекты 

 Выставки творческих работ 

 Организация досуга, экскурсий и  др. 

  В рамках общеинтеллектуального  направления предлагается «Проектная 

деятельность». 

Цель занятий: способствовать формированию УУД (личностных, познавательных, 

коммуникативных и рефлексивных) 

Курс «Я - исследователь».  

Проводится в рамках проектной и исследовательской деятельности. Его целью 

является формирование у детей интереса к проектной и исследовательской деятельности, 

повышение ее эффективности и развитие творческих способностей личности на основе 

художественно-конструкторских видов деятельности. В содержание работы входит 

выполнение творческих заданий, решение задач изобретательского и рационализаторского 

характера, выполнение комплексных проектов, их презентация и защита. В качестве 

учебно-методической поддержки для организации курса предлагается дидактический 

материал, содержащий проектные, исследовательские и творческие задачи, и 

методическое пособие для учителя.  

 В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

представлен: 

 Курс «Здоровейка» 

Цель занятий: целенаправленное формирование у учащихся мотивации к ведению 

ЗОЖ, в формировании потребности сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

В рамках общекультурного  направления (художественно-эстетическое) 

внеурочной деятельности представлены: 

 Курс «Студия нитяной графики»; 

 Курс «Художественное творчество» 

Цель занятий: через активную творческую деятельность формировать у учащихся 

художественный вкус, развивать интеллектуально-творческий потенциал каждого 

обучающегося. 

В рамках социального направления (научно-познавательная деятельность) 

представлен курс «Умники и умницы» 

Цель занятий: целенаправленное формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности таких, как анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение 

в процессе усвоения учебного материала. 

Организационный раздел 

I. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего образования (1350 часов за 4 года обучения). 
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II. Требования к условиям реализации программы ВД 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение 

   Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 учителя 

 классные руководители 

 педагоги дополнительного образования 
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Расписание проведения внеурочной  деятельности в МБОУ-СОШ № 181  

в рамках реализации ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ-СОШ № 181 

____________Р.Н.Абдулин 

Приказ № 5 

«01» сентября 2014 г. 
Направления 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Студия 

нитяной 

графики 

1 классы – 

Бекк Е.А. 

 1 классы – 

Бекк Е.А 

 1 классы – 

Бекк Е.А 

Художествен

ное 

творчество 

 2 классы – 

Колтовскова 

А.Л. 

2 классы – 

Флягина Т.В. 

2 классы – 

Колтовскова 

А.Л. 

2 классы – 

Флягина Т.В. 

3 классы – 

Колтовскова 

А.Л. 

4классы – 

Флягина Т.В. 

 

Здоровейка 4 классы – 

Кетова З.И. 

1 классы – 

Ахмедова О.Л. 

2 классы – 

Кетова З.И.      

1 классы – 

Ахмедова О.Л. 

 3 классы – 

Кетова З.И.           

1 классы – 

Ахмедова О.Л. 

 

Мы – 

патриоты 

России 

 2 классы – 

Кутькина Л.А. 

2 классы – 

Косых Л.В. 

1 классы – 

Слепухина 

О.Н. 

3 классы – 

Кутькина Л.А. 

3 классы – 

Косых Л.В.        

1 классы – 

Слепухина 

О.Н. 

4 классы – 

Кутькина Л.А. 

4 классы – 

Косых Л.В.           

1 классы – 

Слепухина О.Н. 

 

Умники и 

умницы 

  4 классы – 

Шаронова Л.В. 

1 классы – 

Янгирова С.Д. 

2 классы – 

Шаронова Л.В.                                    

1 классы – 

Янгирова С.Д. 

3 классы – 

Шаронова 

Л.В.                                    

1 классы – 

Янгирова 

С.Д. 

Я - 

исследовател

ь 

3 классы – 

Соколова Н.В. 

1 классы – 

Карагеоргива 

Г.П. 

4 классы – 

Соколова Н.В.                                      

1 классы – 

Карагеоргива 

Г.П. 

2 классы – 

Соколова Н.В.                                            

1 классы – 

Карагеоргива 

Г.П. 
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                       Совершенствование уровня кадрового обеспечению реализации 

программы внеурочной деятельности: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

  Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий 

 материалы для оформления и творчества детей 

 наличие канцелярских принадлежностей 

 аудиоматериалы и видеотехника 

 компьютеры, телевизоры, проекторы, экраны 

(Программы курсов по внеурочной деятельности в Приложении). 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

НОО 
 

Кадровые условия реализации программы 

 

         Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.           

Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы: 

 курсовая подготовка в учреждениях дополнительного профессионального 

образования ПиРР. За 2010-2014 годы 100% педагогов повысили свою квалификацию на 

курсах и семинарах, в том числе 76% - по нескольким образовательным программам; 

 работа педагогов в рамках единой методической темы школы  

 распространение опыта работы педагогов через печатные издания. 

 участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях.  

 участие в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсе среди педагогов, 

реализующих инновационные программы, в рамках ПНПО: 

 

Финансовые условия 

       Источники финансирования реализации основной образовательной программы 

НОО: средства федерального бюджета, средства городского бюджета, средства бюджета 

района, средства ОУ (за счет спонсорской помощи).  

 

 

Материально- технические условия 

 

           Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Школа располагает хорошей материально-технической базой для реализации 

генеральной цели образовательной политики. Имеется плавательный бассейн, где 

обучаются плаванию учащиеся 1-4 классов нашего ОУ, а также учащиеся 3 классов 6 

школ Ленинского района. При школе создана лыжная база на 75 пар лыж для обучения 

учащихся 5-11 классов, заливается хоккейный корт, где учащиеся 1-4 классов получают 

навык катания на коньках. Также имеется 2 спортивных зала, тренажерный зал. 

Функционируют 2 теплицы, которые озеленяют школу и внутри и снаружи. В кабинетах 

обновлена ученическая и рабочая мебель приобретены ТСО и учебно-наглядные пособия, 

компьютерная техника для учебного процесса и управления школой. К существующему 

медицинскому кабинету был создан прививочный кабинет. Кабинеты оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическимми требованиями, обслуживание учащихся 

осуществляется на основании договора с ДГБ № 5. В ОУ системно проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению зависимостей, организуется 

консультативная помощь по предупреждению правонарушений и попаданию в ситуацию 

социального риска. Результат данной деятельности: снизился процент пропуска уроков 

без уважительной причины, не приступивших к занятиям 1 сентября - нет. 

Организация питания - один из важных режимных моментов в ОУ, так как оно 

имеет большое значение для детского здоровья. Охват питанием в ОУ составляет 97,8 %, 

что значительно выше районного и городских показателей. Организован витаминный 

стол, разработана комплексно-целевая программа «Мы за здоровое питание». В школе 

организована работа психологической и логопедической службы. Деятельность строится 
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на системной основе и при адекватном отражении реальных условий и требований к 

практике педагогического процесса. Система мониторинга позволяет наиболее полно 

реализовать задачи сопровождения. 

Библиотека  совмещает абонементную зону, зону книгохранения и читальный зал 

на 14 мест. 

Общий  библиотечный фонд составляет   17489 экз., в том числе:  учебники – 14381 

экз., художественная литература – 1965 экз., методическая литература – 521 экз., 

библиотековедческая – 157 экз., естественнонаучные энциклопедии, справочники – 467 

экз., литература иной тематики – 1000 экз. Школа ежегодно оформляет подписку на семь 

периодических изданий справочной литературы для управленческой деятельности. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет 483 видеокассет и 115 CD- и DVD-

дисков. 

100%-ое обеспечение  обучающихся учебниками и учебными пособиями 

достигается в основном за счет  библиотечных фондов.        

          

IT-инфраструктура. 

Всего в ОУ 108 компьютеров, из них 67 – ноутбуков,  в 5 кабинетах установлены 

интерактивные доски. Имеется локальная сеть с выходом в Интернет.  

В кабинете информатики для обучающихся оборудовано 14 рабочих мест, 

объединенных в локальную сеть.  

Результативность использования информационно-технических и учебно-

методических условий школы: 

 2 кабинета начальной школы оснащены аппаратно-программными 

комплексами  

  в кабинетах установлены мультимедийные проекторы и компьютеры, 

имеющие подключение к сети Интернет 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятий спортивно-оздоровительной направленности имеется 2 спортивных 

зала, бассейн, спортивная площадка. 

Школа обеспечена оборудованием, инвентарем, тренажерами и спортивной 

одеждой, необходимыми для проведения уроков физической культуры и занятий 

объединений дополнительного образования по разделам: гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные игры. 

 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для занятий спортивно-оздоровительной направленности имеется 2спортивных 

зала, спортивная площадка, актовый зал 

В актовом зале проводятся занятия художественно-эстетического направления , а 

так там же проводятся школьные внеклассные мероприятия. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

Обеспечение безопасности. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании Договора №09 

от 01.09.2012 г. с  МУ «Детская городская больница № 5» г.Екатеринбурга. 

Медицинский  блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета, 

лицензирован (Лицензия № ЛО-66-01-000153 от 18.07.2008 г. выдана Министерством 

здравоохранения Свердловской области). 

Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Аптечки для оказания 

первой помощи находятся во всех специализированных кабинетах, спортивном зале. 

Своевременно, в плановом порядке, в полном объеме и в соответствии с 

национальным календарем прививок проводится вакцинация обучающихся ОУ. 

В школе имеется столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на 100 

посадочных мест. Оборудование пищеблока  соответствует существующим нормам и 
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требованиям. Для обучающихся и педагогов организовано горячее питание, которым 

охвачено 96% обучающихся. 

В целях обеспечения безопасности детей в общеобразовательном учреждении 

произведено оборудование противопожарной сигнализацией и автоматической системой 

оповещения, тревожной кнопкой, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

общеобразовательного учреждения. Имеется в наличии вся нормативно-правовая база по 

данному направлению. 

В дневное время общеобразовательное учреждение находится под охраной ЧОП 

«Европейское», в ночное время работает сторож.  

В школе имеется уполномоченный по охране труда, директор и все заместители 

директора прошли обучение по вопросам охраны труда с получением удостоверений.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья школа 

предоставляет: 

 индивидуальное обучение на дому; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 занятия по физкультуре в специальной группе ЛФК; 

 занятия с использованием технологий дистанционного обучения. 

 

 


