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В  программе используются следующие сокращения: 

 НОО – начальное общее образование;   

 ООП НОО – основная  образовательная программа начального 

общего образования;  

 ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

БУП - базисный учебный план,  

 УМК – учебно-методический комплекс. 

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы: 

 Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации 

и ценностей, обеспечивающих успешное решение часто 

встречаемых проблем повседневной жизнедеятельности 

современного человека.  

 Самоопределение - процесс, включающий: осознание требований 

общества к поведению личности в типичных жизненных ситуациях; 
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принятие этих требований в качестве ориентиров действий; 

выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе 

которых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; 

овладение принятыми в обществе способами реализации 

личностного потенциала в разнообразных видах деятельности. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих в процессе учебы успешное 

приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и 

саморазвитие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, 

досуговой деятельности. 

 Основная образовательная программа(ООП) - документ, 

раскрывающий основные цели, содержание, методы организации 

образовательного процесса, совокупность условий его успешного 

осуществления, исходя из требований современного 

социокультурного развития страны, отдельных регионов, интересов 

семьи и самих обучающихся.  

 Образовательная область - совокупность дисциплин, курсов, 

модулей учебного плана основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение комплекса схожих по содержанию 

знаний, умений, компетентностей и социального опыта в 

определенной сфере познания и преобразования человеком 

природного и социального мира. 

 Индивидуальная образовательная траектория (программа) 

ученика -персональный путь выявления и развития задатков и 

способностей отдельных учащихся, их соотнесения с 

требованиями, предъявляемыми современной жизнью к личности 

при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения 

начального образования и успешной самореализации в учебной и 

внеучебной деятельности.  

 Планируемые результаты освоения образовательных программ - 

система конкретных показателей достижений учащихся во всех 

видах учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их 

успешную подготовку к обучению в системе основного и полного 

общего образования. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 МБОУ «Школа № 185» является  бюджетным образовательным 

учреждением, некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования органа местного 

самоуправления. 

    Со времени основания школы (01.09.1972) сохраняются заложенные в 

ней традиции  всестороннеее   развитие  личности обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности,  традиции  духовно-нравственное развития  и 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  Для достижения указанных целей МБОУ «Школа № 185»   осуществляет 

основные виды деятельности: 

 образовательную деятельность по основным и дополнительным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 реализует программы   углубленного изучения отдельных предметов (5-

11 классы) по одному или нескольким предметам; 

 реализует программы   дополнительного образования по следующим 

направлениям развития личности: 

    - спортивно- оздоровительному; 

    - духовно- нравственному; 

    - социальному; 

    - общеинтеллектуальному;  

    -  общекультурному 

Данная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – Образовательная программа) разработана 

педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 185» при участии группы 

родителей обучающихся начальной ступени образования, рассмотрена и 

принята педагогическим советом образовательного учреждения. 

Нормативным обеспечением разработки основной образовательной 

программы  начального общего  образования образовательного учреждения 

послужили следующие документы:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный  закон «Об образовании  в Российской  Федерации»   № 

273-ФЗ   
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3. Федеральный  государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373( с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки Россииот 26.11.2010 г. N 

1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 

2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

4. Примерная основная  образовательная  программа начального общего 

образования, внесенная  в реестр примерных основных 

образовательных программ под №1 в 2015 году (протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. N 507 «О внесении 

изменений в структуру    ООП НОО.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 –Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской федерации. –Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

9. Письмо  Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011  № 03-

296 «Об     организации  внеурочной деятельности при введении  

федерального государственного образовательного стандарта». 

 Цель реализации ООП НОО—обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

 Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  МБОУ 

«Школа №185»  ООП  НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 
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— формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,  гражданское,  

социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  

творческих  способностей,  сохранение  и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению  знаний,  умений,  навыков,  

компетенций  и  компетентностей,  определяемых личностными,  

семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  

возможностями обучающегося  младшего  школьного  возраста,  

индивидуальными  особенностями  его  развития  и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  

проявивших выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  

студий  и  кружков,  организацию общественно-полезной деятельности; 

— организация  интеллектуальных  и творческих  соревнований,  

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

— использование  в  образовательной  деятельности  современных  

образовательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  

внешкольной социальной среды района, города. 

Принципы, положенные в основу проектирования основной 

образовательной программы МБОУ «Школа № 185» : 

принцип гуманитарности – предполагает реализацию антропологического подходи 

в психологии и педагогике развития, в рамках которых рассматривается 

соотношение «человек - мир» как основополагающее единство, реализующееся в 

истории человеческой жизни; 



8 

 

принцип гуманизации – предполагает нацеленность содержания, организации и 

технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование 

мировоззрения и гуманистического сознания; 

принцип демократизации – включает демократизацию внутришкольного 

управления, демократизацию содержания и организацию образовательного 

процесса, основанного на идеях сотрудничества; 

принцип самостоятельности – предоставление каждому возможности проявлять 

самостоятельность в деятельности, посильной для него; 

принцип совместности – предоставление возможности личности участвовать в 

коллективной деятельности; 

принцип альтернативности – обеспечение многообразия программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому 

обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего продвижения; 

принцип направленности образовательного процесса на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

 В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе  принципов  

толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  

на  основе разработки  содержания  и  технологий  образования,  

определяющих  пути  и  способы  достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  

образования—развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

— признание   решающей   роли   содержания   образования,   способов   

организации образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  

в  достижении  целей  личностного  и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  

форм  общения  при  определении образовательновоспитательных целей 

и путей их достижения; 

— обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  

основного  общегообразования; 



9 

 

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 ООП  НОО  формируется  с  учётом  особенностей  уровня  начального  

общего образования  как  фундамента всего  последующего  обучения.  

Начальная  школа — особый  этап  в жизни ребёнка, связанный: 

— с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка—

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

— с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим  миром,  развитием  

потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и 

самовыражении; 

— с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании  внутренней  позиции  школьника,  

определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

— с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  

следовать  им  в  учебной  деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

— с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

— с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

 Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  

(6,5-11  лет) особенности:  

— центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  

данном  уровне образования:  словеснологическое  мышление,  

произвольная  смысловая  память,  произвольное внимание,  письменная  

речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий, 

планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  

знаковосимволическое  мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
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— развитие   целенаправленной   и   мотивированной   активности   

обучающегося, направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  

основой  которой  выступает  формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

— При  определении  стратегических  характеристик  ООП  НОО  

учитываются  существующий разброс  в  темпах  и  направлениях  

развития обучающихся,  индивидуальные  различия  в  их познавательной  

деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  

моторике  и  т.д., связанные   с   возрастными,   психологическими   и   

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. При  этом  успешность  и  своевременность  

формирования  указанных  новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также  с  адекватностью  построения  образовательной  деятельности  и  

выбора  условий  и  методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

 Основу организации образовательного процесса при получении 

начального общего образования составляют технология развивающего 

обучения, игровое обучение, ИКТ-технологии, технология развития 

толерантности учащихся, технология социальной успешности личности, 

технология воспитания на основе системного подхода и средового подхода, 

проектные технологии, технологии формирования действий контроля и оценки 

младшего школьника,т ехнология обучения в сотрудничестве и гуманно-

личностная технология (Ш.А.Амонашвили), технология критического 

мышления, ТРИЗ, обеспеченные соответствующим учебно-методическим 

комплектом (УМК), и авторскими технологиями, обеспеченные программами 

дополнительного образования детей, например, «Сократ» (сертифицированная 

НМЭС ГОУ ДПО НИРО). 

 Используются формы организации обучения, воспитания, внеучебной 

деятельности: 

 1. Типология уроков, основанная  на структуре учебной деятельности: 

урок постановки учебной задачи; урок разработки программы деятельности; 

урок моделирования; урок преобразования модели; урок отработки конкретно-

практических задач; урок контроля; урок оценки; урок комбинированный 

(mixt), нестандартные  уроки: уроки-деловые игры, уроки-соревнования, 

конкурсы, уроки-консультации, уроки творчества, межпредметные уроки, 

уроки-экскурсии, уроки-экспедиции, уроки-исследования практические работы 

и т.д.  
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 2. Олимпиады, конкурсы, проектная  деятельность,   классные часы, 

творческие конкурсы, социальные  проекты,  экскурсии,  библиотечные  уроки, 

занятия с  педагогом-логопедом   и т.д. 

 3 Программы дополнительного образования, секции и т.д. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование, способностей к продуктивной, творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление  интеллектуальной элиты.  

Поставленные программой цель и задачи реализуют следующие 

образовательные системы и УМК: 

- «Гармония», 

- «Школа России», 

-  Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова, 

-  «Перспективная начальная школа». 

 УМК   «Гармония»  создает условия для становления у детей наряду с 

предметными умениями личностных и метапредметных учебных действий — 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Это обеспечивается тем, что 

в учебниках  данной системы: 

- реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что 

позволяет формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, 

планировать свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять 

самоконтроль, итоговый и пошаговый, проводить самооценку; 

- обеспечивается обучение всем видам речевой деятельности, в том числе 

различным видам чтения, поиску, получению, переработке и использованию 

информации, пониманию и представлению информации в различной форме: 

словесной, изобразительной, схематичной, модельной; 

- осуществляется целенаправленное формирование приёмов умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, 

обобщение), обучение установлению причинно-следственных связей, 

построению рассуждений, фиксации выводов в различной форме: словесной, 

схематичной, модельной; 

- создаются условия для организации продуктивного общения, 

сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для формирования в целом 

коммуникативных умений: слушать и стараться понимать собеседника; строить 

свои высказывания с учётом задач, условий и принятых правил общения; 

использовать речь как средство организации совместной деятельности, как 
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способ запроса, получения и передачи информации; создавать небольшой 

монолог, участвовать в диалоге, признавать возможность различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргументировать своё мнение. 

 Учебники УМК «Гармония» создают условия для духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. При единстве подходов к решению общих 

задач в рамках разных учебных предметов делаются акценты на разных 

направлениях работы. Так, формирование представлений о символах 

государства, интереса и уважения к стране, к родному краю, ценностного 

отношения к природе и в целом к окружающей среде, к здоровью и здоровому 

образу жизни обеспечивают прежде всего учебники предметной линии 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Условия для формирования 

младшего школьника как языковой личности, для становления на этой основе 

его гражданской идентичности, для воспитания у него уважения к русскому 

языку и себе как его носителю, стремления умело пользоваться языком, 

осваивать его богатства обеспечивают учебники русского языка. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания берут на себя, наряду с другими, 

учебники по литературному чтению. Они же, как и учебники по технологии и 

русскому языку создают условия для эстетического воспитания учащихся, для 

их приобщения к национальной культуре. Учебники по всем предметам 

предполагают воспитание познавательного интереса, желания учиться, 

трудолюбия, творческого отношения к труду, учёбе, жизни. 

 В каждом из учебников УМК «Гармония» решение задач личностного 

развития младших школьников в единстве с формированием предметных и 

метапредметных умений осуществляется за счёт особого построения курса, 

отбора и логики подачи учебного материала, способов организации учебной 

деятельности детей, системы учебных заданий, используемых средств 

обучения. 

              Существенной особенностью программы  «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. 

          В  доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим 

аспектам     начального    общего образования, зафиксированным     в     новом 

стандарте, уделено особое внимание. Главный      принцип       модернизации 

учебников     УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного 

материала,    способов его представления, методов   обучения на максимальное 

включение учащихся    в учебную деятельность и реализацию идеологической 

основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития. 

         В этой связи основными направлениями доработки учебников являются:  



13 

 

-  введение специальных заданий для формирования умения школьников 

самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному 

уроку;  

-  увеличение     заданий     и     вопросов воспитывающего и занимательного 

характера, в том числе заданий для работы в парах и/или группах, 

инициирующих деятельность младшего школьника, акцентирующих внимание 

ученика на собственное аргументированное суждение, раскрывающих связи 

учебного материала с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД;  

-  внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников; заданий на поиск и 

отбор информации, освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

-  включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что 

узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

    Кроме того, учебники УМК «Школа России» имеют новое художественное 

оформление, включая специальную систему навигации, позволяющую ученику 

ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках 

других источников информации. 

 Учебно-методический комплекс «Школа России»   — это:  

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы 

 Образовательная система  Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова позволяет 

прежде всего сформировать у младшего школьника  основы рефлексивного 

(теоретического) мышления, учебную самостоятельность, поисковую 

активность и ответственность. 

 Фундамент  системы  составляет концепция развивающего обучения, в 

которой ребенок рассматривается не как обучаемый индивид, не как объект 

обучающих воздействий, а как самоизменяющийся субъект учения, как 

учащийся. 

 В  системе  Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова обучение строится в 

соответствии с тремя базовыми принципами: 
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1. Предметом усвоения являются общие способы действия.  С них 

начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ действия 

конкретизируется применительно к частным случаям.  

2. Освоение общего способа выстроено как учебная деятельность, 

начинающаяся с предметно-практического действия. Реальное предметное 

действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий 

способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой способ организации 

образовательного процесса ориентирован в большей мере на детское действие, 

что повышает познавательную активность младших школьников во время 

учебных занятий, делает обучение по-настоящему деятельностным и 

интересным, в конечном  счете работает на сохранение психического  и 

физического здоровья детей. 

3. Ученическая  работа строится как поиск и проба средств решения  

учебных задач.  Поэтому суждение ребенка, отличающееся от общепринятого,                                           

рассматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

 Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели 

обучения — формирования системы научных понятий, основ учебной  

самостоятельности и инициативности у младших школьников. 

        «Перспективная начальная школа» - это учебно-методический комплект 

(УМК) для начальной школы.    Концептуальные положения  образовательной 

системы  «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит системно-

деятельностный подход. 

     Основная идея программы «Перспективная начальная школа» — 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации.    

 Типические свойства программы «Перспективная начальная школа»: 

- Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких 

общих учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими 

источниками информации (учебником, справочниками, простейшим 

оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом). Кроме того, это обмен информацией между учебниками. 

Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала. 

Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, 

героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша).  
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- Инструментальность – это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и создание 

условий необходимости их применения при решении конкретных учебных 

задач или в качестве дополнительного источника информации. Это постоянная 

организация специальной работы по поиску информации внутри учебника, 

комплекта в целом и за его пределами.  

- Интерактивность –  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 

перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах. 

Однако, поскольку для многих школ использование Internet-адресов является 

перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного общения со 

школьниками посредством систематического обмена письмами между героями 

учебников и школьниками.  

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.  

Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в котором органично 

сосуществуют  представления и понятия из таких образовательных областей, 

как естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же 

требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где 

интегрируются такие образовательные области, как язык, литература и 

искусство. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  ООП НОО. 

 Планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО  (далее—планируемые  

результаты)  являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  

что  обеспечивает определение и  выявление  всех  составляющих  

планируемых  результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

деятельностью  и системой  оценки  результатов  освоения  ООП  НОО,  

уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих  

целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  

требований, предъявляемых системой оценки; 

программ  учебных предметов,  курсов,  учебнометодической  литературы,  а  
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также  для  системы  оценки  качества освоения обучающимися ООП НОО. В 

соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся  успешно  решать  учебные  

и  учебнопрактические  задачи,  в  том  числе  задачи, направленные  на  

отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными  

словами,  система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  

какими именно  действиями –познавательными,  личностными,  

регулятивными,  коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета–овладеют обучающиеся в  ходе  

образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых  результатов  особо  

выделяется учебный  материал,  имеющий опорный  характер, т.е.  служащий  

основой  для  последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

— определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  

достигнутого  уровня развития и ближайшей перспективы—зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

— определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  

действиями  на  уровне, соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  

отношении  знаний,  расширяющих  и углубляющих   систему   опорных   

знаний,а   также   знаний и   умений,   являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

— выделения   основных   направлений   оценочной   деятельности—оценки   

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. С   этой  целью  в  структуре  планируемых  

результатов  по каждой  учебной  программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются   уровни описания.  

 Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  

изучения  данной  учебной программы, их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые  

результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем 

планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной  программы. Этот  

блок  результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие  их  способностей;  отражает  

такие  общие  цели  образования,  как  формирование ценностных  и  

мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование  

определенных познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  

достижения  этих  целей  ведется  в  ходе процедур,     допускающих     
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предоставление     и     использование     исключительно 

неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  

характеризуют  деятельность системы образования. Планируемые  предметные  

результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу учебной  

программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  

учебного материала ожидается от выпускников. 

  Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость  для  решения  основных  задач  

образования  на  данном  уровне,  необходимость  для  последующего  

обучения, а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  

большинством обучающихся,  как  минимум,  на  уровне, характеризующем  

исполнительскую  компетентность обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  

группу  включается  такая  система  знаний и  учебных действий, которая, 

вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и  

основной  школе  и,  вовторых,  при наличии  специальной  целенаправленной  

работы  учителя может быть освоена подавляющим большинством 

обучающихся.Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  

данной  программы  посредством  накопительной системы  оценки  (например,  

портфеля  достижений),  так и  по  итогам  её  освоения  (с  помощью итоговой  

работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на  уровне  действий,  соответствующих  

зоне  ближайшего  развития, с  помощью  заданий повышенного  уровня.  

Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит 

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  

возможности  перехода  на следующий уровень обучения.  

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и  углубляющих  опорную  систему  или  

выступающих  как  пропедевтика  для дальнейшего  изучения  данного  

предмета. Планируемые результаты,  описывающие  указанную группу  целей,  

приводятся  в  блоках «Выпускник получит возможность научиться» к  

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные  обучающиеся, 

имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В 

повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  

всеми  без  исключения обучающимися как в  силу повышенной сложности  

учебных действий для обучающихся, так и в силу  повышенной  сложности  

учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на данном  
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уровне  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся преимущественно  

в  ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  Частично  задания,  

ориентированные  на  оценку достижения  этой  группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные   

цели   такого   включения —предоставить   возможность   обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику  роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведётся оценка  достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень  обучения. В  ряде  случаев  учёт  достижения  

планируемых  результатов  этой  группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать  

посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная  

структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот  факт,  

что при  организации образовательной  деятельности,  направленной  на  

реализацию  и  достижение планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  

использование  таких  педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  

планируемые  результаты освоения: 

— междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

— программ по всем учебным предметам. 

       К числу планируемых результатов  относятся: 

• личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к  учению и познанию, ценностно 

- смысловые  установки выпускников начальной школы, отражающие их  

индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ  российской, гражданской индентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися                                  

универсальные  учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов  опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
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а также система  основополагающих элементов научного знания, лежащая  в 

основе современной научной картины мира. 

 При определении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования авторы-

разработчики ориентировались, прежде всего, на перечень предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, обозначенный в 

«Программе формирования универсальных учебных действий»,и на 

рекомендации примерных предметных программ в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов», а также «Перспективная начальная 

школа», «Гармония», «Школа России»,  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

  1.2.1. Личностные результаты 

 Личностные результаты, связанные с формированием 

самоопределения, смыслообразованием и нравственно-этической ориентацией 

личности младшего школьника при организации личностно-ориентированного 

образовательного процесса МБОУ «Школа №185»   

1. Личностное самоопределение: 

 Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 -объяснять, что связывает тебя: с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, 

природой; объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

-испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; отстаивать (в 

пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

-искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

-стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

-осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

 -вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

-характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 
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свою причастность, базовых российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, сопереживания в 

радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, сопереживания 

чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ; 

-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

2.Смыслообразование: 

 -мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя);-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

3. Нравственно-этическая ориентация личности: 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 -навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-эстетические потребности, ценности и чувства;  

-этические чувства: доброжелательность, порядочность, честность, 

эмоциональная и нравственная отзывчивость; 

-гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация личности младшего подростка – это показатели, расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов. Таким образом, 

планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Кроме того, с учетом особенностей обучающихся нашей школы, 

ориентированной на построение детско-взрослой общности, к личностным 

результатам выпускников начальной школы следует отнести социальную 

успешность, наличие социального опыта и формирование социально 

ответственной позиции и партнерских качеств сотрудничества, толерантность и 

терпимость 

 1.2.2. Метапредметные результаты  
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 Планируемые метапредметные результаты связаны с формированием 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 1. Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

 Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  

 Планирование: применять установленные правила в планировании 

способа решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности.  

 Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

использовать речь для регуляции своего действия.  

 Прогнозирование: предвосхищать результат; предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи.  

 Контроль и самоконтроль: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

различать способ и результат действия; использовать установленные правила в 

контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия.  

 Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата.  

 Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора,  

планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 

задачи. 

 Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных задач; активизация сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 
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 Целеполагание, преобразование и планирование, прогнозирование, 

контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция как группы 

регулятивных универсальных учебных действий, для каждой из которых 

определены соответствующие показатели (характеристики). Формирование их 

позволит выпускникам начальной школы, овладеть ведущей учебной 

деятельностью, направленной на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать 

свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 2.  Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-использовать общие приёмы решения задач; 

-применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

-ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

 -контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-ставить, формулировать и решать проблемы; 

-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

-осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Знаково-символические: 

 -использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

 Информационные: 

-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор информации 

(извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

-обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 
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 -запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

-анализ информации; 

-передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

-применение и представление информации; 

-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

 Логические: 

-подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

-подведение под правило; 

-анализ; синтез; сравнение; сериация; 

-классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

-установление причинно-следственных связей; 

 -построение рассуждения; обобщение. 

 Такие группы познавательных универсальных учебных действий как 

важнейшая часть метапредметных результатов: общеучебные, знаково-

символические, информационные и логические расширяюти углубляют 

базовый уровень планируемых результатов, благодаря чему обучающийся 

получит возможность научиться учиться. 

 Таким образом, в сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся: воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 Инициативное сотрудничество: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

 -проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Планирование учебного сотрудничества: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

  Взаимодействие: 

-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  
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-строить понятные для партнёра высказывания;  

-строить монологичное высказывание;  

-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

 Управление коммуникацией:  

-определять общую цель и пути ее достижения;  

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Представленные группы коммуникативных универсальных учебных 

действий: инициативное сотрудничество; планирование учебного 

сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией, которые 

представляют показатели (характеристики), расширяют и углубляют базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться учиться»). В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники начальной школы приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.   

 Работа с текстом: чтение. 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией   в   процессе   чтения   

соответствующих   возрасту   литературных,   учебных, научнопознавательных  

текстов,  инструкций. Выпускники  научатся  осознанно  читать  тексты  с 

целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования  

информации.  

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  

с  текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы, диаграммы, схемы. У  

выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
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имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов 

информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  

и  зависимостей, объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  

решений  в  простых  учебных  и практических ситуациях. 

  Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  

организовывать  поиск информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  

критического  отношения  к  получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

— находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

— вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события   и 

устанавливать   их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

— сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте, выделяя  2—

3существенных признака; 

— понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  

находить  в  тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

— понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  

словесно,  в  виде  таблицы, схемы, диаграммы; 

— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

— использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать  формальные  элементы  текста  (например,подзаголовки,  

сноски)  для  поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

— пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

— соотносить  факты с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  

связи,  не  показанные  в тексте напрямую; 
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— формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  

аргументы, подтверждающие вывод; 

— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

— составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  

высказывание,  отвечая  на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

— высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

— оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  

определять  место  и рольиллюстративного ряда в тексте; 

— на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  

сомнению  достоверность прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  

получаемых  сведений,  пробелы  в  информации  и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

— участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

— Выпускник получит возможность научиться: 

— сопоставлять различные точки зрения; 

— соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

— в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  

достоверную (противоречивую) информацию. 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В  результате  изучения всех  без  исключения  предметов на  уровне  

начального  общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном  

обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными 

объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические  

изображения,  цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
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эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности  различных  

средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:  научатся  

вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,  

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиа сообщения. Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  

дополнительной информации  для  решения учебных  задач  и  самостоятельной  

познавательной  деятельности;  определять  возможные источники  ее  

получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. В  результате  

использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ- ресурсов  для  решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  

будут  формироваться и  развиваться  необходимые универсальные  учебные  

действия (далее -УУД) и  специальные  учебные  умения,  что  заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

— использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные  приёмы  работы  с  

компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;  выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

— организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  

текста,  запись  звука,  изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

— вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т. д.); 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном 

языке;  

— набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,  использовать  

компьютерный  перевод отдельных слов; 

— рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

— сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу  

распознавания сканированного текста на русском языке. 

  Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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— подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  

результат  видеозаписи  и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

— описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  

наблюдения,  записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

— собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

— редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  

соответствии  с коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  

редактирование  текста,  цепочек  изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

— пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  

редактора,  использовать полуавтоматический  орфографический  

контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

— искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных,  контролируемом  Интернете,  системе  

поиска  внутри  компьютера;  составлять  список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

— заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  

интерпретировать  и  сохранять  найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

— создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

— создавать простые сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

— готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

— создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

— создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  

возможностями  компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
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— размещать   сообщение   в   информационной   образовательной   среде   

образовательной организации; 

— пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  

коллективной коммуникативной  деятельности  в  информационной  

образовательной  среде,  фиксировать  ход  и результаты общения на 

экране и в файлах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

— создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

— определять  последовательность  выполнения  действий, составлять  

инструкции  (простые алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  

программы  для  компьютерного  исполнителя  с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

— планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  

своей  собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования; 

— моделировать объекты и процессы реального мира 

1.2.3 Предметные результаты освоения  ООП НОО 

  Русский язык 

 В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при  

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому  языку, стремление к его грамотному использованию, русский  язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
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использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека.                  

Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств  для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение  задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять   написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского  

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому  языку  и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского  языка на следующей ступени образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 



31 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском  алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графическо (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского  литературного  языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
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• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
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собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение. 

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  Младшие 

школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие  учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях,  соблюдая правила речевого  этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
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аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

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

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
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многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например,  соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать  отношение к герою и его 

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование-создание текста по аналогии, рассуждение - письменный 

ответ на вопрос, описание-характеристика героя); 

 • писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 
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• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

проекты; 

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

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из 

текста); 

• определять позиции героев художественного текст, позицию автора 

художественного текста. 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" Родной язык 

 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое  поле  своего  народа,  

формирование  первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии  

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитиеу 

обучающихся культуры владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  

устной  и  письменной  речи,  правилами речевого этикета;  

3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  

системе  и  как развивающемся явлении, о его  уровнях и единицах, 

озакономерностях его функционирования, освоение  основных  единиц  и  

грамматических  категорий  родного  языка,  формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
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адекватных языковых средств для  успешного решения коммуникативных 

задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка:гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие,  парные/непарные  звонкие  и глухие; 

 •  знать  последовательность  букв  в  русском  алфавитах,  пользоваться  

алфавитом  для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова  

самостоятельно  по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графическо (звуко-буквенного)разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 •  находить при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  

произношения  слова  ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научиться: разбирать  по  составу  слова  с  

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии с предложенным  в  

учебнике  алгоритмом,  оценивать  правильность  проведения  разбора  слова  

по составу.  

Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  подбирать  синонимы  для  устранения  повторов  в  тексте;  подбирать  

антонимы  для  точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

простые случаи); 

 • оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 • определять грамматические признаки имён существительных: род, число, 

падеж, склонение; 

 • определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, 

падеж; 

 • определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному  в  учебнике  алгоритму;  

оценивать  правильность  проведения  морфологического разбора;  

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

наречия,  предлоги  вместе  с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

•  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  

словосочетании  и предложении;  

•  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные, побудительные, вопросительные, предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, 

обстоятельства;  
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•  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  

разбор  простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 • различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;  

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

изученными  правилами правописания; 

 •  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  

орфографические  и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 •  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  

чтобы  избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

•  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  

определять  способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; • самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

•  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  

небольшие  тексты  для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

•  составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  

разных  типов  речи: описание, повествование, рассуждение; 
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 •  анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  

предложений,  находить  в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 •  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  

над  изложениями  и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной  задачи:  

соотносить  собственный  текст  с  исходным  (для  изложений)  и  с  

назначением, задачами,условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально  

культурных  ценностей народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  

явления  национальной  и  мировой  культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;  

формирование представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  

первоначальных  этических представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  

нравственности;  формирование  потребности  в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

выборочное,  поисковое); умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  

содержание  и  специфику  различных  текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  

интерпретации,  анализа  и преобразования  художественных,  научно-

популярных  и  учебных  текстов  с  использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  

основе  изучения выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  

умение  самостоятельно  выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как  источник  эстетического,  нравственного,  



42 

 

познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

•  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  

учебный,  справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

•  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  

прозаические  произведения  и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

•  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  поисковое,  

выборочное;  выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

•  ориентироваться  в  содержании художественного,  учебного  и  научно  

популярного  текста, понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  

при  прослушивании):  определять  главную мысль и героев произведения; тему 

и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их  

последовательность; выбирать  из  текста  или  подбирать  заголовок,  

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

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

 •использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов  

(делить  текст  на  части, озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  

устанавливать  взаимосвязь  между  событиями, поступками  героев,  

явлениями,  фактами,  опираясь  на  содержание  текста;  находить  средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 •  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  

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

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его  

многозначность  с  опорой  на  контекст,  целенаправленно  пополнять  на  этой  

основе  свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  

героев,  объяснять  (пояснять)  поступки  героев, соотнося их с содержанием 

текста);  

•  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  

самостоятельно  делать  выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 •  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  

специфики  научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 
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 • участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

•  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  

текста  и  высказывать суждение; 

 •  осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

выборочное,  поисковое)  в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование-создание текста по аналогии, рассуждение -письменный 

ответ на вопрос, описание-характеристика героя); 

 • писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

 • читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

 • реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. Выпускник получит возможность научиться:  

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

текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

проекты; 

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

развёрнутый ответ на вопрос; описание -характеристика героя).  

Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится:  

 сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  

жанров,  выделяя  два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 
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 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности ( сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

• создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  

авторского  текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста); 

 • определять позиции героев художественного текст, позицию автора 

художественного текста.  

 

 1.2.3.3.Иностранный язык (английский) 

 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся пособность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации.  

 Соизучение  языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

 Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами  зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, 

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

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 



48 

 

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

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 1.2.3.4.Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
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формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
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 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 
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• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

  

1.2.3.5. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 



52 

 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

    В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
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следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила  экологичного  поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 Человек и общество 
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Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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1.2.3.6. Музыка 

 В результате изучения музыки при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

 У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать 

в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально"пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально"поэтического 

творчества народов мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно"массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства при получении  

начального общего образования у  обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 
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• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.3.8. Технология 

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении  

начального общего образования: 

• получат  начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
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универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
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группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

        Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.3.9.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения  обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур; 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств, в том числе  пройдут 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение 1); 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 



66 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих  упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости);  оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

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

мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами. 

1.2.2.5 Предметная область "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание  

 нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

  Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми,в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
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Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль,священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  
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на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  



73 

 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

1.3. Система оценки  достижения планируемых  результатов 

освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

           1.3.1 Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения сновной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 185» и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи,  позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов 

деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
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«Выпускник  получит  получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к  представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей 

оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«зачёт/незачёт», («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; – «хорошо», 

«отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5- балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

                Отличительной особенностью оценки достижения планируемых 

результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование  планируемых  результатов  освоения   основных 

образовательных программ в качестве содержательной  и 

критериальной  базы оценки; 

 оценка успешности  освоения  содержания отдельных  учебных 

предметов  на основе системно-  деятельностного подхода, 

проявляющегося   в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно- познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений  обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения  качества образования; 

 использование персонифицированных  процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и персонифицированных процедур 

оценки состояния  и тенденции  развития системы образования; 

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых результатов, 

инструментария и  представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей  динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

Достижение планируемых результатов разделов «Личностные 

результаты», «Метапредметные результаты», «Предметные  

результаты» обеспечивается за счет  основных компонентов 
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образовательного процесса: учебных  предметов, представленных  в 

учебном плане  ОУ, внеурочной деятельности, программ  

дополнительного образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных  результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

 -самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской  гражданской  идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 -смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности -уроки, познание нового, овладение умениями и 
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новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

-   сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 -сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 -сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Диагностика сформированности  целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатели 

сформированности 

Поведенческие  

индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается  или ведет себя 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция  на 

новизну задачи, не может 



78 

 

хаотично.Может принимать 

лишь простейшие цели (не  

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном 

контроле  со стороны 

учителя, не может 

ответить на вопросы о 

том, что он собирается  

делать или сделал. 

 

 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические); в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать  

в процессе решения  

практических задач; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных 

действий. 

 

 

 

 

 

Переопределение  

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать   

и что сделал в процессе  

решения  практических 

задач; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий. 

Принятие  

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при  

выполнении  учебных 

действий и регулирует весь 

процесс  их выполнения; 

четко выполняется  

требование познавательной 

задачи. 

Охотно осуществляет 

решение  познавательной 

задачи, не изменяя ее ( не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 
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Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно  

формулирует  

познавательную цель  и 

строит действие  в 

соответствии  сней 

Невозможность  решить 

новую практическую 

задачу объясняет  

отсутствием адекватных 

способов; четко осознает 

свою цель и структуру  

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы  

требований программы. 

Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способоа 

действия 

 

 

 

 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатели 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и  исправить 

ошибку   даже по просьбе 

учителя, некритично  

относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик  не 

может  обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает  

правильное направление 

действия; сделанные 

ошибки  исправляет 

неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 
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чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает  правило 

контроля, но одновременное 

выполнение  учебных 

действий и контроля  

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения задач 

контроль затруднен, 

после  решения ученик 

может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает. 

 

 

 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия  ученик  

ориентируется на правило 

контроля  и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует  процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать  правило 

контроля новым 

условиям 

 

 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие  

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без 

помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного  способа 

действия новым 

условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно  

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием  

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

вносит  коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий  

индикатор 

 

Отсутствие  оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает  

потребности в оценке своих 

действий- ни 

самостоятельной, ни по  

просьбе  учителя. 

Всецело полагается  на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного 

занижения), не  

воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно  решения 

поставленной задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и  

содержательно  обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей  перед 

решением новой задачи и  

не пытается  этого делать; 

может оценить  действия 

других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая  

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности  

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему  

способов действия. 

Своболно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи, пытается  

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки  задачи, а не ее  

структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи. 

Потенциально  

адекватная 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 
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прогностическая  

оценка 

учителя  оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий. 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним  

задачу, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом. 

 Актуально 

адекватная 

прогностическая  

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно  оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов  действия. 

Самостоятельно 

обосновывает  еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя  из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

так же границ их 

применения. 

  

  Предметом оценки  при этом является  не прогресс личностного развития  

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной  системы 

образовательной организации.  Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:   

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

           -систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных   

обеспечить  успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса 

Личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений 
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о нормативном содержании возрастной периодизации развития в форме 

возрастно-психологического  консультирования.   

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Карта   фиксации личностных результатов освоения учащимися ООП 

НОО  
Ф.И. 

обуч-ся 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

Проявляет 

чувство 

сопричастности с 

жизнью страны, 

уважает, изучает 

историю России 

 

Проявляет 

чувство 

сопричастности с 

жизнью страны, 

уважает, изучает 

историю России 

 

Регулирует 

поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

 

Ответственно 

относится к 

здоровью, 

окружающей 

среде, 

стремится к 

сохранению 

природы 

 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой 

 

Ориентируется 

в понимании 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

в учебе 

 

       

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным 

объектом оценки етапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий,т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:  способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  
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умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

практических задач;  способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения,классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  умение 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы  обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения  комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности  

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, 

что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 
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занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. (Примерные комплексные 

работы-Приложение 2) 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать  собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. Оценка уровня 

сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

учебном  плане.. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Для фиксации личностных результатов освоения учащимися ООП НОО педагог 

может использовать специальную карту: 
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Схема фиксирования результатов наблюдения 

(представляются только положительные результаты) 

Формирование познавательных УУД 
Ф.И. обуч-

ся 

Умение с 

помощью 

учителя 

отличать 

новое от 

известного 

 

Умение 

ориентиро 

-ваться 

в 

учебнике 

 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информаци 

ю урока 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно 

й работы 

класса 

 

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь предметы 

 

Умение 

пересказы 

вать 

 

       

 

Формирование регулятивных УУД 

Ф.И. 

обуч-

ся 

Умение 

учиться 

определять 

цель 

деятельност

и 

на уроке с 

помощью 

учителя 

 

Умение 

проговариват

ь 

последовател

ьн 

ость действий 

при 

выполнении 

заданий 

 

Умение 

учиться 

высказыват

ь 

свое 

предположе

н 

ие (версию) 

 

Умение 

работать по 

предложенно 

му плану 

 

Умение 

давать 

эмоциональ 

ную оценку  

деятельност 

и класса на 

уроке 

 

Умение 

самостоятель

но 

оценивать 

результат 

своих  

действий 

 

Умение 

коррект 

ировать 

результат  

своей 

деятельн 

ости 

 

        

 

 

 

Формирование коммуникативных  УУД 

 
Ф.И. обуч-ся Активность ученика 

в 

ходе дискуссии 

(задает 

вопросы, отвечает 

на 

поставленный 

вопрос) 

 

Стиль поведения 

ученика в 

обсуждении 

(вежливость, 

внимание к чужому 

мнению) 

 

Умение 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

 

Действия в 

конфликтной 

ситуации, 

столкновение 

мнений 

и интересов 

(реакция 

на критику, форма 

критики чужого 

мнения, проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию общего 

решения) 
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  Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней  можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов.К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы.  

 На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково- символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление информации, 

рассуждения и         т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
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объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и  т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

     К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и точного оценивания, так и в ходе выполнения  

итоговых контрольных административных  работ.    (Примерные 

контрольные  работы-Приложение 3)  

1.3.3. Оценка предметных результатов 

  Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является  способность  учащихся 

решать учебно- познавательные и учебно- практические задачи и 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов  

служат планируемые  результаты освоения  обучающимися ООП НОО. 

  На персонифицированную   итоговую оценку не ступени начального 

общего образования,  результаты  которой используются при  принятии  
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решения о  возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты. 

Процедура оценки 

    Внешняя оценка 

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно- образовательной 

деятельности  школы. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные  

мониторинговые исследования  

образовательных достижений  

обучающихся  и выпускников 

начальной школы: 

-в рамках аттестации  педагогов  и 

аккредитации школы; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения  итоговых 

работ обучающимися  и 

выпускниками начальной школы. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, работающие и 

неработающие в школы. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, контрольные 

работы по предметам. 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности  

предметных действий; наличие 

системы опорных предметных 

знаний; наличие системы  знаний, 

дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных 

результатов: 

-определение  достижения 

учащимися опорной системы знаний 

по предметам, метапредметных  

действий как наиболее важных для 

продолжения обучения (навык 

осознанного чтения, навык работы с 

информацией, сотрудничество с 

учителем и сверстниками и т.д.); 

-определение готовности 

обучающихся  к обучению в школе 2 

ступени; 

-определение возможностей  

индивидуального развития 

обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учителя, 

обучающиеся. 

Форма проведения  процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования    

заместитель директора, курирующий 

начальную школу, в рамках 

внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния  
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преподавания предметов  учебного 

плана (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий  

мир, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

технология, иностранный язык); 

-в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (контрольные работы по 

предметам, срезовые работы, 

комплексная работа на 

межпредметной основе); 

- на этапах рубежного  контроля 

(входной, по полугодиям). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования   

проводят: 

1.Учителя в рамках: 

внутришкольного контроля 

(административные контрольные 

работы и срезы); тематического 

контроля  по предметам и текущей  

оценочной  деятельности. 

2.Ученик через самооценку 

результатов  текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий:  

в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации, текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные 

работы по предметам, включающие 

проверку сформированности   знаний  

базового уровня (оценка 

планируемых результатов под 

названием «Выпускник научится») и 
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повышенного уровня (оценка 

планируемых  результатов под 

названием «Выпускник получит 

возможность научиться»); 

комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Методы оценки: 

стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, 

практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др. 

Осуществление обратной связи 

через:  

1.Информированность: 

-педагогов  об эффективности 

педагогической деятельности 

(педсоветах; совещаниях, 

посвященных анализу учебно- 

воспитательной деятельности); 

- обучающихся об их личных 

достижениях (демонстрация 

материалов портфолио, 

индивидуальные беседы). 

2. Обеспечение мотивации на 

обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительные  

продвижения обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять 

продвигаться  в собственном темпе. 

     

    Важнейшими принципами  контролирования  обученности 

(успеваемости) учащихся как одного из главных компонентов качества 

образования являются: объективность, систематичность, наглядность, 

открытость. 

Методы контроля и  оценки знаний и учебных достижений обучающихся 
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Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

тестирование. 

Установление 

исходного уровня 

разных сторон  

личности  учащегося и, 

прежде всего, исходного 

состояния  

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь - 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика. 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- низкий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение,устный 

опрос, практические 

работы, работа в 

тетрадях,  средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, проектные 

работы. 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление  

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах  

результатов с  

запроектированными; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

своевременное  

выявление пробелов  в 

усвоении материала с 

целью повышения 

общей продуктивности 

учебного труда.  

Оценка складывается 

из: 

1.Индивидуального 

наблюдения  за работой 

учащегося: внимание 

при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учебе в 

целом и т.д. 

2.Показателя  полноты  

и глубины усвоения те 

матического материала; 

умения  применять 

полученные знания в 

практической  

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, который 

оценивается по 
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пятибалльной системе 

(обучении в первом 

классе-безотметочное) 

Итоговый  контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа в 

тетрадях,  средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, проектные 

работы. 

Систематизация  и 

обобщение  учебного 

материала. 

Оценка складывается 

из: 

1.Индивидуального 

наблюдения  за работой 

учащегося: внимание 

при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учебе в 

целом и т.д. 

2.Показателя  полноты  

и глубины усвоения те 

матического материала; 

умения  применять 

полученные знания в 

практической  

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, который 

оценивается по 

пятибалльной системе 

(обучении в первом 

классе-безотметочное. 

Результаты 

фиксируются в листах 

индивидуальных 

достижений. Результаты  

доводятся до сведения 

родителей) 

Система оценивания  предметных  результатов  освоения ООП ННОО  

обучающихся   первых  классов при безотметочном   обучении 
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Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных 

форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом 

министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-

го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только 

пропуски уроков. 

     Целью данной системы  является создание благоприятных условий для 

адаптации ребенка в условиях ФГОС к школе, обеспечивающих его  

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание, 

совершенствование способов оценивания учебных достижений в начальной 

школе. 

     Задачи 

-личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей; 

- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

- учет индивидуальных способностей детей; 

- развитие самостоятельности и активности детей; 

-  формирование учебно-познавательной мотивации учащихся. 

Организация системы оценивания учебных достижений младших  

школьников в условиях безотметочного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 В первом классе  исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не допускается использование любой  знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки,  самолетики, солнышки и пр.). 

Допускается лишь словесная объяснительная  оценка. При неправильном 

ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться 

репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

-Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества    

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности    памяти,  

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

-Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями).  Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо 
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поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на 

вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей 

осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки и устанавливать их причины, самому  носить исправления.  

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с  учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию 

самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение  

ребенка. 

Предметные достижения  обучающихся 2-4  классов оцениваются                      

 по пятибалльной системе 

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  при  полной самостоятельности  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 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 более 6 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. (Нормы оценок по предметам-

Приложение 4) 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 

состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
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только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

жизни, так и за её пределами.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе факультативных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. 

1. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений( оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые 

ведут учителя начальных классов, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса). 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

Требования  к составу  портфеля достижений  ученика  (портфолио) 

 1.Выборка 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. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений  являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 
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       Остальные  работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность  

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку: 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему; «дневники читателя», иллюстрированные  

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике: контрольные работы, математические диктанты, 

оформленные результаты мини- исследований, записи решения учебно- 

познавательных и учебно- практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру: дневники  наблюдений,  оформленные 

результаты мини- исследований и мини- проектов, творческие работы, 

материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла: иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

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

- по технологии: фото- и видеоизображения  продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа, рефлексии и т.п.; 

-по физкультуре: дневники наблюдений  и самоконтроля; самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа, рефлексии и т.п. 

2 Систематизированные материалы наблюдений   (листы индивидуальных 

учебных  достижений,  листы  индивидуальных достижений сформированности  

универсальных учебных действий и т.п.),  которые ведут учителя начальных 

классов, учителя- предметники, школьный психолог, логопед и другие 

непосредственные участники образовательного процесса 

3.Материалы, характеризующие  достижения  обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: 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  основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции              

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.При получении 

начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной  работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
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системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 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 следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

 3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне 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. 

 Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
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педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося;  определяются 

приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 На основе этих показателей педагогами формулируется один из трех 

возможных выводов-оценок по результатам освоения ООП НОО. Если 

показатели итоговой оценки неоднозначны, решение об итоговой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики развития 

ребенка и в пользу ученика.  

Примерные формулировки выводов-оценок по результатам освоения 

обучающимися                ООП НОО 

 

Вывод-оценка Показатели 

Комплексная оценка 

(по итогам анализа 

портфолио) 

 

Результаты итоговых 

работ по 

учебным предметам 

 

Не овладел опорной 

системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по 

всем разделам ООП 

Правильно выполнено 

менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 
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(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

 

успешности 

 

Овладел опорной 

системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен 

использовать их для 

решения 

простых стандартных 

задач 

 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным 

разделам ООП НОО как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/  

 

Правильно выполнено 

не менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

успешности 

 

Овладел опорной 

системой 

знаний на уровне 

осознанного 

применения учебных 

действий, 

в т.ч. при решении 

нестандартных задач 

 

Достижение 

планируемых 

результатов не менее 

чем по 

половине разделов ООП 

НОО 

как минимум с оценкой 

«хорошо»/ «отлично» 

 

Правильно выполнено 

не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

успешности и получено 

не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования. 

        Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО  к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 
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традиционное содержание образовательно-воспитательных  программ и служит 

основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

2.1.1. устанавливает ценностные ориентиры  содержания  образования  на 

ступени начального общего образования; 

2.1.2. выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (включает подпрограмму  формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся) 

2.1.3. определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

2.1.4. определяет типовые  задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных  универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе; 

2.1.5. определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному   общему образованию. 

  Ценностные ориентиры содержания    образования  на ступени 

начального общего образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
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группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно_смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле  как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 При получении  начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение  организации учебной  деятельности,  развивающей  у 

обучающихся логическое, наглядно-образное и знаково-символическое 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 Понятие, функции, состав  и характеристики универсальных 

учебных действий  при получении  начального   общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 



105 

 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального  опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный  фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций,образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны' х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебныхдействий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
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достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

Типовые задачи формирования  личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе. 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья». 

2.Относиться с 

уважением к 

своей семье,к 

родителям, к 

своим 

родственникам

. 

3.Освоить роль 

ученика, 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

1.Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2.Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, 

справочной 

литературе. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4.Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

1. Участвовать  в  

диалоге на уроках 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и 

понимать  речь 

других. 

5.Участвовать в 

работе группы, 

пары. 
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героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм.  

4.Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

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 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять  

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1.Ориентировать

ся 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, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, 

справочной 

литературе. 

3.Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать  в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других; 

высказывать свою 

точку  зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять  

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя  тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 
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поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

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 справочной 

литературе. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 

 

 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном  

решении проблем 

(задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 1.Ценить и 

принимать 

1.Самостоятель

но 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

1.Участвовать  в 

диалоге; слушать 
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следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию 

другого». 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятель

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения   

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

е. 

4.Определять  

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

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  

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных  

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

и понимать 

других; 

высказывать свою 

точку  зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя  тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном  

решении проблем 

(задач). 

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, 
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ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

 

 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов. 

6.Корректирова

ть выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выпонения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать 

в работе 

необходимые 

литературу,  

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

 

 

 

модель, 

иллюстрация, 

компьютерная 

презентация и 

др.) 

4.Представлять  

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

распределять  

роли, 

договариваться  

друг с другом. 

4 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

1.Самостоятель

но 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

1.Участвовать  в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других; 

высказывать свою 

точку  зрения на 

события, 
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«Родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть». 

2.Уважение к 

своему  

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать 

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация  

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

средств ИКТ. 

3.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные  

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя  тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном  

решении проблем 

(задач). 

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 
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общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельн

о делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на 

основе  схем, 

моделей, 

сообщений, в 

том числе с 

использованием 

средств ИКТ. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7.Понимать точку 

зрения другого 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять  

роли, 

договариваться  

друг с 

другом.Предвидет

ь последствия 

коллективных 

решений. 

  

 

Обеспечение преемственности  программы формирования  универсальных  

учебных действий при переходе   от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 
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реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

прешкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
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научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и  сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
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плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности,  конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе 
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формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований 

к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2.Программы отдельных  учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2.2.1.Общие положения 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяетcя 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.  

Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 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 общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого предмета, даёт 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 
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деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. 

 Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов,   обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения Образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

 Эти программы должны содержать:  

•пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

•общую характеристику учебного предмета, курса,  

•описание  места учебного предмета, курса в учебном плане;  

•описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

•личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

•содержание учебного предмета, курса; 

•тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

 При выборе учебно - методических комплексов    МБОУ «Школа № 185»   

руководствовалось   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования  и  науки РФ к  использованию  в образовательной 

деятельности в образовательной организации,  реализующих образовательные 

программы общего образования. 

  В соответствии с целями и задачами   основной образовательной 

программы   начального  общего  образования  сформировало учебно- 

методический комплекс (УМК) на  основе набора учебников из  завершенных 

предметных линий   образовательных систем  Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова, 

«Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России». 

 При комплектовании УМК  школа предоставила право учителям, 

преподающим  в начальных классах  изобразительное искусство,  музыку, 

технологию  выбрать учебники из учебников Федерального перечня.  

 Для методического сопровождения  трёхчасовой программы по 

физической культуре  в учебном процессе  МБОУ «Школа «№185» 

используется авторская программа профессора В.Т.Чичикина «Физическая 

культура  для  учащихся 1-4 классов» (экспертное  заключение НМЭС от 

03.01.2001 г.)  
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2.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК.  

«ГАРМОНИЯ» 

(М.С. СОЛОВЕЙЧИК, Н.С. КУЗЬМЕНКО, Н. М. БЕТЕНЬКОВА, О. Е. 

КУРЛЫГИНА) 

                   Курс русского языка в начальных классах – это составная часть 

общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного 

курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших 

школьников и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования. 

            Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  

сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

- сформировать  начальный  уровень культуры пользования словарями 

(орфографическим, толковым, орфоэпическим, словообразовательным и др.); 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное 

и  эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в 

целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима 

особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического 

образования младших школьников. 

Общая характеристика   учебного предмета (курса) 

            Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК 

под названием «К тайнам нашего языка»,  построен на основе деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования  учащихся. Это 

проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 

по определённым этапам:  от мотивации и постановки учебной задачи – к её 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему 
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осознанному использованию приобретённых знаний, к умению  

контролировать  выполняемые действия  и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в 

одно целое.  При этом  под обучением  русскому языку понимается 

формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  

контролируемых языковых и речевых  умений;  под развитием учащихся, во-

первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых 

– совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции. Необходимый 

компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление  в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность.  Воспитание средствами предмета 

«Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с 

формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с 

формированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть 

тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже 

давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: 

от практики его использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь 

уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и 

предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего её 

комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система 

лингвистических понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать 

язык как средство общения, а себя как языковую личность;  б) приобрести 

умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  

коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также  полноценно понимать чужие; в) 

освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, 

является его  коммуникативная направленность. Определяя такой подход, 



124 

 

авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а 

значит, изучение языка должно быть подчинено обучению общению с 

помощью этого средства. Вот почему   рассмотрение большей части разделов и 

тем  курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным 

мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов,  

становление умения проверять написанное проходят на фоне  обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих 

вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше 

донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...».  

Изучение  состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием 

к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более 

удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная 

направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное 

обучение всем видам речевой деятельности –  не только созданию устных и 

письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и 

слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: 

обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение 

авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание 

ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; 

организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении 

различных заданий. 

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение 

существенных изменений  в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление 

роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  

класса) формирования орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного 

принципа русской орфографии. 

 Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса  будет 

представлена в связи с общей характеристикой  программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

обучения грамоте, когда  делаются первые шаги на пути формирования у детей 

всех видов универсальных учебных действий: закладываются основы 

положительного отношения к учению, познавательного интереса, умения 

спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в 

словесной, изобразительной, модельной форме;  точно выполнять инструкции 

учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 
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одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с 

освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более 

общие предметные умения – читательские, языковые,  речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь  с систематическим 

курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и прописей с позиций 

фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьёзного 

внимания к освоению фонетики начинается последовательное формирование у 

младших школьников орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте 

также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской 

графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 

обеспечивает  готовность первоклассника к дальнейшему изучению  

систематического курса русского языка.    

В курсе русского языка первого класса, как и в  период обучения грамоте,  в 

центре внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, 

слово, звук, буква.   

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка  по       

частям речи  (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» 

(в том числе и  словами со значением количества, поскольку они широко 

используются на уроках математики), первоклассникам представляются «слова-

указатели» (преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым 

отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их 

разграничения. В основу проведенного деления положен функциональный 

признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в 

период обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для 

практического использования вводится простейшая фонетическая 

транскрипция.  При  повторении вопросов графики большое внимание 

уделяется  освоению алфавита, что важно для  формирования умения 

пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет 

формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе 

не вводится – до 2-го класса  он заменяется выражением «опасное при письме 

место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. 
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Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и 

вежливой по отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи 

и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма.  С опорой на 

эти требования начинается последовательное формирование коммуникативных 

УУД.             

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: 

устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением 

слов и частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт 

использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

 5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является 

умение ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  слова  и стараться 

выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  

знаково-символического, логического мышления (наряду с  конкретно-

образным), регулятивных и познавательных УУД. 

 Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в связи с 

повторением основных проблем русской графики  рассматриваются вопросы: а) 

обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  другими согласными; 

б) использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука  [й’].  

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. 

Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в 

конце учебного года – после изучения состава слова.  

  Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на том же 

уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что  при повторении   

классификации слов вводится понятие  «предмет»,  за которым скрывается 

категориальное значение всех имён существительных. До этого момента  

понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает 

интеллектуальное развитие  ребёнка (его абстрактного мышления, способности 

к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 

регулятивных учебных действий).  

   Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства на 

данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот 

компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся 

овладевают понятием «предложение», знакомятся с  видами предложений по 

цели и интонации, учатся их  построению.  

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с ним 

связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  
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формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и 

создании собственного)  и после записи совершенствовать.   

Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение 

орфографии.     

  1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во 

времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – 

изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать 

главные орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю 

четверть. Сущность их различий  отражена в названии разделов.    

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  «орфограмма» и 

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не 

вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть 

там, где есть выбор написания при одном и том же произношении) широко 

используется приём моделирования. 

     Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных  в одну группу, которую они составляют как орфограммы 

слабых позиций, используется выражение «главные опасности письма».  

«Главными» они признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут 

убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.    

3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками»,  при котором, 

чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы 

пропускают .  Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех 

замеченных орфограмм, а  потом переходят на пропуск только тех, на месте 

которых  затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».  Применение 

приёма одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-

первых, орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как 

личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребёнка 

сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи;  в-четвёртых,   

психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так 

как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у 

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  разных 

этапах различные умственные операции.  

4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач 

сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение  письма «с 

окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и 
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формирование основ орфографического самоконтроля, на возникновение  у них 

потребности  узнать правила, чтобы  освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается 

двумя особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-

звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как  в  их 

основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной 

(«опасное место» делай «безопасным»). Так формируется общий способ 

решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях 

слова. Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных 

познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать проверочные 

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы  

изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  

особо выделяется один: объяснение значения слова ( сИлач – это тот, кто 

сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу 

выяснения нужной буквы позволяет органично соединить орфографическую 

работу с лексической, что повышает эффективность  той и другой и в целом 

способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов 

подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с 

выбором буквы, учащиеся осваивают способы  формулирования причинно-

следственных связей,  умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора 

проверочных слов разными способами, в том числе путём различных 

изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную 

подготовку к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического 

мышления.  

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой 

на понятия: «корень слова»,  «однокоренные (родственные) слова», «изменения 

слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов 

предпосылается тема «Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики 

(«приставка» и «суффикс»)  вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение 

выносится  раздел «Состав слова». После  знакомства с приставками  

завершается  работа над темой «Разделительные ь и ъ».  Учащиеся оказываются 

в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли вывести 

соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 

становление способности к рефлексии.  

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики,  

изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  
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В третьем классе центральным языковым разделом  является «Морфология». 

От       знакомства с функцией слов, относящихся  к разным частям речи, 

учащиеся  переходят к их детальному  изучению; узнают названия частей речи. 

В центре внимания  – единство функции, значения и формальных  признаков 

имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном 

плане  представляется имя числительное  и, несколько подробнее, личные 

местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  предлоги,  союзы  и 

частицы (на примере  частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное 

развитие школьников,   формирование их абстрактного мышления и всего 

комплекса УУД.  Структура и содержание раздела имеют следующие 

особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена   

принципу: от общего знакомства со всеми частями речи  и их грамматическими 

категориями – к последующему детальному изучению каждой. Такое 

методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной 

направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 

осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей 

речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного 

предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, трудного 

для младших школьников  в силу его абстрактности. 

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их  

и даже  рассматривать, например, имена существительные и имена 

прилагательные в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не 

только по вопросу,  на который  отвечает слово, но и по комплексу 

грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. При этом 

умение определять части речи формируется поэтапно: сначала применительно к 

словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому 

(называющим конкретные  предметы, признаки, действия), а лишь затем 

переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало 

разведения понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение (для 

учащихся – «значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего 

осмысления изучаемых  грамматических категорий  числа, падежа, времени, 

лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному 

трактуется   -ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как окончание, 

что отражает  различие взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся 

непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой 
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ситуации  не представляется правильным  в начальных классах   закреплять  

одну из точек зрения, поэтому  в курсе вопрос оставляется открытым.  О 

неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -ть или  -ти.  Для 

разбора  по составу слова  глаголы в неопределенной форме не предлагаются, 

но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  

объективно существующей лингвистической проблемой, что важно для 

понимания школьниками возможности существования  различных точек зрения 

и, как следствие, –  для развития гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников 

преодолению грамматических трудностей русского языка с помощью 

специального справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». 

Такой словарь создан и помещён в учебник. Обращение к нему  позволяет не 

только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать 

познавательные УУД – осознанный поиск информации и её использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».    

Основное её назначение – познакомить школьников с главными и 

второстепенными (пока без деления на виды) членами предложения, научить 

выделять их. Предусмотрен отличный от традиционного способ выявления 

главных членов,  подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу 

вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с второстепенными 

членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух типов 

вопросов – по смыслу и по форме,   начинают учиться задавать их, 

самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для 

решения стоящей задачи.  

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается 

построение повествования и  описания предмета, предложений со значением 

оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет 

о том, как что-то делать).  

 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых 

частей речи, но и последовательное совершенствование орфографической 

зоркости учащихся, а также  основанного на ней действия орфографического 

самоконтроля, чему способствует широкое применение приёма письма «с 

окошками».  

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: 

«слово»,  «словосочетание»,   «предложение»,  «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  

обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно 



131 

 

закрепляются знания  учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  

особенностях  использования и написания   различных морфем.  

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён 

существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с 

освоением  правописания  безударных окончаний всех частей речи (в 

традиционном объёме). В центре внимания находится формирование общего 

способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, 

например, окончания  трёх склонений имён существительных в разных падежах 

осваиваются  одновременно. 

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? 

Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  

частотностью  данной части речи, её  практической необходимостью.  

Правописание наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее 

употребительных  обеспечивается в словарном порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  

пристальное внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний 

и специфике  «поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  

Учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний и продолжают осваивать 

постановку двух типов  вопросов, задаваемых к имени существительному («по 

форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием придаётся большое 

значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития их речи 

– повышения её  правильности, точности, богатства и выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 

однородными членами  и получения самого общего (на практическом уровне) 

представления о сложных  предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства 

со значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по 

смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов 

предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и 

как компонент текста.  Включение предложения в текст, выбор порядка слов,  

связь  предложений  друг с другом – вот некоторые    направления  проводимых 

наблюдений.  Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое 

развитие  учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его 

осмысление. 

  На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного текста-

рассуждения.  Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная 

история), объявление,  дневниковая запись и др.  В конце года  в качестве 
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системного обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно 

является общим по отношению ко всем тем видам текстов, которые учились 

создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка «Как писать 

сочинение», которая  будет и в дальнейшем, в основной школе, помогать 

учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа  4-го  класса  ориентирована на то,  чтобы  обеспечить 

плавный переход к успешному продолжению  лингвистического образования в 

основной школе.  

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе 

представлен  следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится 

формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий 

осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Содержание учебного предмета 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные 

качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы 

приветствия, прощания, просьбы, 

извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи 

(общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 

средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 

текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения работать с 

текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его название с темой, 

главной мыслью, осознавать роль последовательности предложений в тексте. 
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Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и 

своей жизни. Коллективное построение простых деловых сообщений по 

изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в 

устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее 

знакомство, накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове. 

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

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, 

смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и 

глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков 

и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое 

освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. 

Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, 

освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как  

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание 
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читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз 

знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе 

диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при 

письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме 

движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в 

пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при 

письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки 

написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца 

предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными 

согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при 

письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической 

зоркости. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. 

Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Средства выразительности устной речи. 

Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и 

вежливости письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 

вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), 

начинать и завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, 
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смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации 

общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

обсуждении,  высказывать свою точку зрения. Практическое овладение 

умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить 

нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-

познавательных задач.  

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, 

изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в 

следующих разделах программы), выбору  средств языка  с учётом ситуации и 

задач общения.     

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль 

переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема  и 

основная мысль  как стержень текста;  их отражение в заголовке; 

озаглавливание текста. Требования к хорошему тексту,  правила  его 

обдумывания и улучшения после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  

Предложения со значением оценки чего-либо;  особенности их построения.  

Роль и место таких предложений  в тексте, выражение в них гла  

Построение несложного  рассуждения вной мысли. (рассуждение-объяснение и 

рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения 

(использование слов:  по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста.  Красная строка как знак 

начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из 

нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  

пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст 

собственных суждений.  Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, 

поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая 

инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов 

этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного 

опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного 
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использования языковых средств.  Освоение понятия «сочинение»  как общего 

названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по 

твёрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по 

глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их 

последовательности; установление количества звуков, их различение;  

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ 

обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как 

компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги, выделение 

ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение 

звука [й,] разными способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение 

использования при обозначении звука [й,] разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, 

ё, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми согласными. Полный 

фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о 

нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и 

значении окончания (грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. 

Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и 

слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о значении 

некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих 

морфем для повышения точности и выразительности речи. 
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Лексика  

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности 

его понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  Знакомство со 

словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и 

антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения.  Деление  частей речи на 

самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии 

«начальной форма», об окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные 

имена: их значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и 

числа слово?» Изменение имён существительных по числам; имена 

существительные, не имеющие пары по числу . Изменение имён 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.  

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ 

имён существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных:  

не имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, 

молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе),  с окончанием -у в 

предложном падеже (рот –  во рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.),  с нулевым 

окончанием или окончанием    -ей в родительном падеже множественного 

числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм именительного падежа 

множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; 

использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость 

от имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам; наблюдения за изменением имён прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. 

Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 

выразительности.  Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по 

падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 
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Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин 

неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма,  способ её нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на  вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две 

формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени  по числам 

и родам. Окончания глаголов личные и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – 

бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием  форм настоящего 

времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 

выразительности речи. 

Наречие:   основные особенности; значение и употребление в  речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как  служебные части речи.  Отличие 

предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений.  Назначение и  использование союзов и, 

а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь 

членов словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний 

(предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения),  их 

отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение 

имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 

подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со 

словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; 

доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  
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Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии 

«член предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 

оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Способы  построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое освоение  побудительных  предложений  с выражением совета, 

просьбы, пожелания,  требования;  особенности их произнесения;  оформление 

предложений со словом  пожалуйста    в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 

представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство.  Разграничение  распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

  Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – парность 

по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим 

согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других 

распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу 

под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; 

граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе  

знания опознавательных признаков  основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок.  

Понятие «орфографическое правило»,  применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения  орфографических  задач.  

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания  слов с непроверяемыми гласными и 

согласными.   

           

РУССКИЙ ЯЗЫК.   ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

СИСТЕМА Д.Б.ЭЛЬКОНИНА-В.В.ДАВЫДОВА 

(РЕПКИН В.В., ВОСТОРГОВА Е.В., ЛЕВИН В.А) 
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  Основная задача курса — формирование у детей полноценных 

лингвистисческих понятий начиная с букварного периода обучения. В этот 

период детям должны быть открыты общие закономерности строения родного 

языка, которые могут стать основой будущей системы лингвистических знаний 

и умений. 

       Известно, что в основе русской письменности лежит позиционный 

принцип, суть которого состоит в том, что любая языковая единица 

обнаруживает свое действительное значение, или функцию, только в сочетании 

с другими языковыми единицами, т. е. в зависимости от языкового окружения, 

от своейпозиции в слове, предложении, тексте. Эта закономерность 

проявляется на 

всех языковых уровнях. Но для того чтобы при знакомстве с первыми буквами, 

при чтении и письме первых слогов и слов ребенок смог открыть позиционный 

принцип русского чтения, т. е. учился ориентации на букву гласного, 

следующую за буквой согласного, необходимо научить детей в добуквенный 

период обучения различать звуки (фонемы) гласные и согласные, гласные 

ударные и безударные, согласные мягкие и твердые. 

 Один из центральных принципов программы — достаточно долгий этап 

звукового анализа, предшествующий этапу введения букв и обеспечивающий 

исходную лингвистическую ориентацию детей в языке — представление о 

слове как значащей форме. Сама идея языковой формы нередко отсутствует в 

сознании шестилетнего ребенка: главным для него является не звуковая 

оболочка слова, а предметное значение, выраженное в слове. Это дошкольное, 

житейское отношение к слову в ходе обучения должно быть преобразовано в 

аналитическое, при котором ребенок сознательно различает форму и значение 

слова, умеет определять звуковой состав слов, устанавливать связь между 

значением слова и его звуковой структурой.  Формирование у детей 

отношения к слову как к особому предмету работы — исходное условие 

сознательного овладения техникой чтения и письма. 

 Практическая цель фонемного анализа — выделение фонемы и 

связывание ее с буквой. Собственно, звуковой разбор слов с момента введения 

букв сменяется разбором звукобуквенным, способствующим усвоению 

слогового принципа русской графики. 

Слоговой принцип графики отражает отношение состава фонем русского языка 

к составу алфавита. Эти отношения закреплены в правилах графики, которые 

усваиваются детьми в связи с обучением грамоте. Правила эти относятся к 

обозначению фонем в сильных позициях. Поскольку обучение грамоте по 

системе Д.Б. Эльконина строится с учетом задач общего и лингвистического 

развития детей, изучение правил графики организуется так,чтобы раскрылись 

их системность и обобщенный характер. В последнее время порядок изучения 
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букв в букварях определяется принципом частотности.Соблюдение этого 

принципа обеспечивает быстрое расширение доступного ребенку объема 

письма и чтения, но не дает возможности строить букварный период обучения 

как введение в языковую теорию, как решение лингвистических задач, 

развивающих детское мышление, поднимающих языковое сознание детей на 

более высокую ступень. Альтернативой частотному принципу введения букв 

является такой способ обучения письму и чтению, при котором ребенку с 

самого начала, при чтении и письме первых слогов и слов, открывается общий 

закон русской письменности, лежащий в основе прочтения любого открытого 

слога. Этот общий позиционный принцип русского чтения можно 

сформировать до знакомства с большинством букв. Ребенок, владеющий 

принципом позиционности, принципом упреждающей ориентации на букву 

гласного, следующую за буквой согласного, способен прочесть слог с любой 

новой буквой, как только узнает у взрослого ее фонемное значение. Этот общий 

позиционный принцип русской письменности и определяет порядок изучения 

букв: введение букв гласных парами а_я, о_е, у_ю, ы_и, э_е. Читая свои первые 

слоги, дети сразу же учатся ориентироваться на гласную букву, следующую за 

согласной. Моделируя отношения согласных и гласных в звукобуквенных 

схемах, отвечая на вопрос, какой буквой можно обозначить звук и почему, 

ученики открывают существенную закономерность родного языка, решают 

свою первую учебную задачу, иными словами, обучаясь грамоте, учатся 

мыслить. 

 После того как дети открывают и моделируют основное и наиболее общее  

правило русской графики, все дальнейшее содержание  Букваря строится как 

его раскрытие и конкретизация. 

Сначала на материале 15 букв согласных, парных по мягкоси=   твердости, дети 

подтверждают уже выделенное правило. Потом, при знакомстве с пятью 

согласными, непарными по мягкости твердости (ж, ш, ч, щ, й), ученики узнают 

особенности обозначения этих фонем и обнаруживают, что ранее изученное 

правило обозначения твердых и мягких согласных на письме 

с помощью букв гласных нуждается в уточнении. Выводятся первые 

орфографические правила написания гласных после согласных, непарных по 

мягкости твердости. При знакомстве с буквой ученики обнаруживают еще одно 

ограничение способа обозначения мягкости и твердости согласных с помощью 

букв гласных. Согласный, парный по мягкости твердости, может находиться не 

только перед гласным, поэтому необходим еще один способ обозначения 

мягкости — с помощью мягкого знака (ь). Особенности обозначения звука [й] 

на письме — наиболее сложная тема, требующая от детей звукового анализа и 

моделирования звукобуквенного состава слова, поэтому она вынесена в конец 

Букваря. 
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 Все содержание Букваря Д.Б. Эльконина построено на выводной, 

системной логике. В добуквенный период обучения дети открывают саму 

звуковую материю слова и приобретают навыки членения слова на слоги, на 

звуки и дифференциации звуков на гласные и согласные, согласные мягкие и 

твердые. С первых букв они обнаруживают наиболее общее свойство русской 

графики: способ обозначения мягкости и твердости согласных на письме с 

помощью гласных букв, а потом знакомятся с более частными проявлениями 

позиционного принципа русской письменности. При этом существенно, чтобы 

необходимость перехода от темы к теме была понятна ученикам. В Букваре 

созданы специальные проблемные ситуации, позволяющие детям 

почувствовать и осознать необходимость в новом знании для решения учебно 

практической задачи письма и чтения. Букварь представляет собой 

последовательность учебно практических задач, решая которые дети 

открывают законы русской графики и орфографии. 

        В ходе развивающего обучения создаются условия для развертывания 

самостоятельных практических действий ученика со словом: знания не даются 

в готовом виде, детям предлагаются схемы, которые помогают им самим  

добывать новые знания. 

       Особенность Букваря Д.Б.  в том, что моделирование сделано сквозным 

принципом учебной работы детей: моделируется не только отношение звуков и 

букв, но и те закономерности, правила русской графики и орфографии, с 

которыми дети знакомятся в первый год изучения родного языка. Модели и 

схемы этих правил становятся для учащихся своеобразными «опорными 

сигналами», в которых законспектирована вся лингвистическая теория Букваря. 

Эти схемы могут быть использованы и при повторении материала во 2 классе. 

 Принцип моделирования как основное средство целеполагания и 

планирования учебной деятельности на уроках чтения нашел воплощение в 

оформлении Букваря: страницы, открывающие новые темы, содержат заготовки 

для схем, заполняя которые ребенок сам фиксирует, с одной стороны, уровень 

своих сегодняшних достижений в освоении русского письма, а с другой — свои 

ближайшие перспективы.Таким образом, Букварь помогает детям с первых 

дней соучаствовать в планировании, целеполагании и оценке собственной 

учебной работы. Проблема перехода от игровой к учебной деятельности, от 

наглядно_образного мышления дошкольника к словесно_логическому 

мышлению школьника, особо острая для шестилетних учащихся, решается в 

Букваре с помощью специальных учебных игр. Эти игры обслуживают 

наиболее сложный этап обучения — введение теоретических понятий. В 

результате игрового действия у детей перестраивается представление о слове, 

возникает новая учебная позиция по отношению к самому себе, к учителю, к 

ситуации обучения. Центральное условие развивающих игр — персонификация 
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понятий в особых ролевых образах лингвистических героев. Ребенок, беря на 

себя роль того или иного персонажа, получает образную опору понятийного 

действия, дополнительное средство ориентировки в языковой 

действительности. Так  организованная учебная игра служит мостиком для 

перехода от дошкольного к школьному возрасту: в ней учтены возрастные 

возможности маленьких школьников, что способствует сохранению их 

психического здоровья. Вовлечь детей в содержание обучения, органически 

сочетать на уроке обучение и воспитание помогают не только специальные 

игры, но и другие, неигровые формы сотрудничества детей, предусмотренные в 

Букваре: дискуссия, соревнование, групповые работы, к которым детей 

приучают с первых уроков. В основе всех форм организации общеклассных и 

групповых дискуссий лежат действия детей, помогающие им сформулировать 

свою точку зрения, сопоставить ее с точкой зрения других детей. 

      Организованная работа детских групп, сообща решающих учебные 

задачи, позволяет совместить обучение грамоте и обучение сотрудничеству, 

взаимопониманию. Дискуссия и групповая работа на уроке исключают 

авторитарность и воспитывают в детях уверенность в собственных силах и 

интерес друг к другу, умение встать на точку зрения другого.                   Так 

задачи обучения и развития смыкаются с широкими воспитательными 

задачами. 

Этап «Обучение грамоте» является составной частью учебного предмета 

«Русский язык» и занимает особое место в обучении младших школьников, так 

как в этот период 6—7_летние первоклассники овладевают прежде всего 

технологией сложных действий первоначального чтения и письма, которые по 

мере автоматизированности становятся ведущими учебными навыками не 

только в области филологии, но и в других учебных дисциплинах. Достаточная 

сформированность навыков чтения и письма позволяет учащимся в процессе 

выполнения заданий переключить внимание с технической стороны этих 

действий на логическую, понять содержание читаемого и прописываемого. 

 В период обучения грамоте учащимся необходимо дать представление в 

самом общем виде о закономерностях строения родного языка, которые, с  

одной стороны, служат задачам успешного формирования навыков чтения и 

письма, а с другой — представляют собой важную основу для изучения 

предметов филологического цикла не только в начальной школе, но и на                      

после дующих этапах обучения. 

     Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

традиционный звуковой аналитико- синтетический принцип в его современной 

интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через 

графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и 

реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на 
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слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 

письма) и, наоборот, графической в звуковую (в процессе чтения), а также 

понимание значения воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний 

слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая 

задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

 Графическое действие в широком толковании этого понятия реализуется 

через следующие операции: 

1) выделение на слух из контекста слова, произносимого ребенком, 

звуков_фонем и установление их последовательности; 

2) определение их дифференциальных свойств; 

3) формирование у детей четких зрительно-двигательных образов письменных 

букв, овладение технологией начертания; 

4) перекодирование звуков анализируемого слова в графические символы, 

вначале условные (квадраты, кружки), а затем буквенные; 

5) обратное перекодирование зафиксированных слов в звуки в процессе их 

прочтения; 

6) соотнесение записанного буквенного комплекса с определенным мысловым 

значением. 

      Поэтому совокупность письменных букв русского алфавита представлена 

в виде графической системы, основу которой составляют девять постоянных 

структурных единиц, различающихся по относительно законченной форме: 

прямая линия, линия с закруглением с одной стороны, линия с закругление с 

двух сторон, линия с петлей, линия с петлей и закруглением с 

противоположной стороны, линия с четвертным овалом, плавная линия, овал и 

полуовал. Форма каждого из названных элементов является постоянной, а 

размер, пространственная ориентация и количество элементов — переменными 

свойствами графической системы письменных букв. 

Трудности овладения действиями первоначального письма обусловлены 

возрастными особенностями учащихся 1 класса: несформированностью у них 

процесса восприятия форм письменных букв и рукодвигательного компонента.  

В связи с этим обучение первоначальному письму осуществляется на основе 

принципов: 

а) поэлементного изучения; 

б) одновариантного написания; 

в) логической группировки письменных букв, а также поэлементно целостного 

метода, реализующегося через систему специальных методических 

приемов. 
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Прежде чем приступить к отработке техники письма новой буквы, 

первоклассник должен воссоздать ее форму, т.е. сконструировать ее с помощью 

специальных элементов шаблонов. В процессе практического воссоздания 

формы заданной буквы ребенок определяет ее поэлементный состав и 

пространственно количественные соотношения элементов в буквенном знаке. В 

такой деятельности он прочно овладевает формой каждого буквенного знака. 

Такая работа способствует развитию у детей интеллектуальных способностей: 

на уровне наглядно образного и конкретно действенного мышления у них 

формируются мыслительные операции анализа синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, конкретизации, которые со временем реализуются на словесно 

логическом уровне и на другом содержании, что способствует успешному 

продвижению учащихся в учебной деятельности и формированию 

познавательных интересов. 

Содержание  программы   

Формирование начальных представлений о слове.   Номинативная функция 

слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Служебные слова (слова – «помощники» — на 

примере предлогов и союзов).  

Звуковой анализ слова.   Звуки речи как «строительный материал» слов в 

языке. Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные 

звуки. Ударение и способ его определения в слове. Установление связи между 

значением слова и его звуковой структурой. Смыслоразличительная функция 

гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие.  

Формирование действий письма и чтения.  Буква как знак звука. Буквы для 

обозначения гласных звуков (а, о, у, ы, э). Буквы для обозначения согласных 

звуков. Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. 

Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв 

(введение букв я, ё, ю, и, е), две работы гласных букв. Представление об 

орфограмме как элементе буквенной записи. Употребление больших букв в 

начале высказывания и в именах собственных. Основное правило переноса 

слов. Отработка действий послогового письма и чтения. Обозначения 

твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква ь). 

Обозначение звука [й] в разных позициях. Обозначение буквами гласных 

звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости: правописание 

сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, щн 

(наблюдения). Разделительные знаки ь иъ (наблюдения). Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. Русский 

алфавит. Чтение слоговым способом тексты со всеми буквами алфавита.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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СИСТЕМА  Д.Б.ЭЛЬКОНИНА-В.В.ДАВЫДОВА 

(C. B. ЛОМАКОВИЧ, Л.И. ТИМЧЕНКО) 

 Специфика курса «Русский язык» состоит в том, что основная задача, 

отвечающая его предметному конструкту, — усвоение системы понятий науки 

о языке, овладение способами действий с зыковыми единицами и 

формирование на этой основе мышления и сознания учащихся — 

подчиненацели формирования коммуникативной компетенции школьников, 

которая является важной составляющей общих метапредметных компетенций, 

определяющих успешность ученика в овладении другими предметными 

курсами начальной школы. 

 Предмет «Русский язык» в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова 

представляет собой  полноценный образовательный концентр, в рамках 

которого закладываются основы языкового мышления, первоначально 

осваиваются все виды речевой деятельности. 

Основными целями изучения курса «Русский язык» являются: 

 формирование основ научного мышления ребенка на основе системных 

знаний о языке, отражающих  сущность языка как системы и важнейшего 

средства человеческого общения; 

 овладение коммуникативными компетенциями  в каждом из видов 

речевой деятельности: умение оценивать соответствие  используемых  

средств  природе языка, отбирать их с учетом условий  и особенностей 

языкового общения, стилевой целесообразности, а также знание и 

последовательное соблюдение языковых норм, правил речевого этикета. 

 Достижение указанных целей  осуществляется в процессе коллективной 

деятельности, которая стимулирует развитие как диалогической, так и 

монологической  речи учащихся. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе по системе Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова программой предусмотрено 

решение следующих задач: 

 осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладение  

на этой основе общим способом решения орфографических задач, 

применяемых для проверки орфограмм в разных значимых  частях слова, 

а также  основами  пунктуационной   грамотности; 

 усвоение   системы  основных  понятий науки  о языке в области 

фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение  способами 

анализа основных единиц языка; 

 обучение осмысленному  слушанию и правильному осознанному чтению; 

 овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение 

отбирать языковые средства с учетом условий и особенностей речевого 

общения, создавать тексты разных жанров и стилевой  принадлежности, 
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демонстрировать достаточный лексический запас умение строить 

предложения и  текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам 

речевого общения; 

 совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие 

культуры оформления письменных работ; 

 формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание 

позитивного эмоционально-ценностиого и бережного отношения к нему. 

 Особое место в решении задач, определяемых целями изучения курса 

«Русский язык», отведено овладению таким видом речевой деятельности, как 

письмо. Своеобразие программы определяет то, что формирование этого 

практического действия опирается на языковую теорию — общий            

(фонематический) принцип, лежащий в основе русского письма. Усвоение 

этого  принципа позволяет раскрыть перед учеником ряд существенных для 

языка  явлений: между звуковой оболочкой слова и его лексическим значением, 

а  также связь между звуковым составом слова и его буквенной записью: буквы 

соответствют не реальным звукам, а фонемам, различающим значения слов. 

Эти знания необходимы для постановки орфографической задачи (она 

отражена в понятии об орфограмме) и определения общего способа 

орфографического действия, который затем распространяется на решение ряда 

орфографических задач. В процессе этой работы школьник неизбежно выходит 

за рамки фонетики и орфографии, обращаясь к разнообразным свойствам слова 

как центральной единицы языка: к его лексическим и      грамматическим 

значениям, к морфемному составу (из каких значимых частей слово состоит, 

как образовано, каким членом предложения является). Понятно, что, изучая 

слово, ученик анализирует и другие единицы языка: звуки (фонемы), морфемы, 

части речи, словосочетания, предложения. Это значит, что он овладевает 

различными способами языкового анализа: лексическим, морфемным, 

словообразовательным, морфологическим и синтаксическим. Метод обучения 

письму на основе введения младших школьников в теорию языка обеспечивает 

формирование теоретического типа мышления с самого начала их обучения в 

процессе решения практических, жизненно важных для них задач, создавая 

надежные предпосылки для успешного усвоения собственно языковой теории и 

способов действий с единицами языка как в начальной, так и в основной школе. 

 Органически сочетается с изучением системы языковых понятий и 

овладением предметными действиями также задача формирования других 

видов речевой деятельности. В связи с этим решаются задачи обогащения 

словарного запаса учащихся: толкование лексических значений слов, 

угадывание слов по их толкованию, решение кроссвордов, отгадывание 

загадок,  определение прямых и переносных значений слов в тексте, подбор 

однокоренных слов, синонимов и антонимов, нахождение в тексте и 
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составление тематических групп слов, наблюдение над их лексической 

сочетаемостью, объяснение происхождения отдельных слов. В работе над 

структурным разнообразием устной и письменной речи учащихся 

предусмотрено формирование таких умений, как вычленение предложений из 

текста, употребление в собственной речи предложений, разных по цели 

высказывания, правильное оформление их на письме; распространение 

предложений словами и словосочетаниями; использование в их составе 

однородных членов для наиболее полного раскрытия мысли. 

 Работа со словом и предложением в связи с формированием разных видов 

речевой деятельности учащихся предполагает анализ этих единиц в составе 

текста. Текст предстает перед учащимися как особый предмет изучения и 

предполагает овладение разными способами работы с ним. Это выявление 

признаков его связности и формирование на этой основе умения озаглавливать 

текст, отражая в названии предмет сообщения, тему или же главную его мысль, 

анализ структуры текста, восполнение его недостающих частей, 

восстановление деформированных текстов, отнесение текста к одному из трех 

типов — описанию, повествованию или рассуждению, составление плана 

текста.. В курсе предусмотрен переход от репродуктивных форм работы с 

текстом — устного и письменного изложения текста по заданному или 

коллективно оставленному плану — к заданиям, предполагающим авторство, 

— созданию собственных текстов (сочинений на заданную тему). Более 

доступными для младших школьников являются изложения и сочинения 

повествовательного характера, которые постепенно осложняются включением 

элементов описания и рассуждения (комбинированные тексты). 

Коммуникативная направленность обучения языку реализуется также в 

предусмотренных программой навыках деловой речи: написание письма, 

объявления, приглашения и т. д. В процессе работы с письменным текстом 

отрабатываются орфографические и пунктуационные навыки: письмо текстов 

под диктовку, 

списывание, свободное письмо (сочинение). Работа с текстом охватывает не 

только письменные, но и устные формы речи — говорение и слушание. 

Учащиеся осваивают формулы речевого этикета, обучаются искусству 

диалогической речи: умению обмениваться мнениями, воспринимать отличную 

от своей точку зрения, убеждать, отстаивать собственное мнение. 

 Задаче умелого использования языковых средств в собственной речи 

подчинена работа с текстами разной стилевой принадлежности: обучаясь 

диалогу, ученики осваивают отдельные особенности разговорного стиля. При 

написании письма, объявления, приглашения ученики овладевают 

первоначальными умениями составления официально-деловых текстов.  
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 Работая с толковым словарем, они имеют дело со словарной статьей как 

образцом научного стиля и учатся строить свои толкования, а также учебные 

тексты, ориентируясь на специфические особенности текстов в их учебниках. 

Определяя оттенки переносных значений слов в текстах художественных 

произведений, ученики выявляют такую отличительную особенность этих 

текстов, как образность, и пробуют свои силы в художественном описании. В 

связи с этим в программе по развитию речи для 4 класса предусмотрено 

формирование понятия о стиле, а также систематизация сложившихся у 

учащихся представлений о стилевом разнообразии русской речи. 

Содержание. 

 Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. 

Определение последовательности и качества звуков в слове (гласные и 

согласные, гласные ударные и безударные, согласные парные и непарные по 

звонкости-глухости и твердости-мягкости); отражение их фонематических 

характеристик (твердость-мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличительных 

признаков. Объяснение и убедительное доказательство роли звуков как 

смыслоразличителей. 

Последовательное интонационное выделение каждого звука в слове как 

способ определения их количества. Определение звука по его качественной 

характеристике. Выявление отличительных свойств звуков и их представление 

в схемах (моделях). Подбор звуков, отвечающих характеристикам, заданным в 

схемах. 

                                                    Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Ударение. Способы определения ударного слога. 

Способы действий. Повторение разных способов определения количества 

слогов в слове, а также способ определения ударного слога как произносимого 

с большей силой. 

Чередование звуков 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова (корне 

слова). Чередование гласных звуков в зависимости от их позиции в слове. 

Сильные и слабые позиции гласных звуков. Чередование согласных звуков, 

парных по звонкости-глухости, их сильные и слабые позиции. Чередование 

гласных и. согласных звуков, которое не зависит от их позиции: сон—сна, 

окно—оконный, корень—корневище; дорога—дорожка, рука—ручка и др. 

Чередование согласных звуков, парных по мягкости твердости, их сильные 

и слабые позиции. 

Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же 

слова. Способ их различения с опорой на отличительные признаки каждого. 
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Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его 

смыслоразличительной роли. Выявление сильной позиции как условия 

реализации 

смыслоразличительной роли звука, ее противопоставление слабой позиции, 

в которой звук утрачивает эту способность. Формулирование вывода о 

позиционном чередовании звуков. 

Конкретизация этого понятия на сильные и слабые позиции гласных и 

согласных, парных по звонкости-глухости звуков в слове. 

Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных 

звуков. 

Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответ- 

ствии с нормами современного русского языка. 

Способы действий. Отработка орфоэпических навыков. 

Графика 

Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова. 

Способы действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной 

записей слова. 

Правила русской графики 

Содержание. Правила русской графики. Систематизация способов 

обозначения звуков на письме: разные способы обозначения твердости-

мягкости согласных звуков и звука [й']. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слов, в которых количество звуков и букв не совпадает 

(слова с мягким знаком, со звуком [й'] в позиции перед гласным, слова с 

непроизносимыми и двойными согласными). 

Способы действий. Различение разных способов обозначения мягкости 

согласных звуков и звука [й'] на письме, отражение особенностей каждого в 

моделях. Решение графических задач с опорой на эти модели. 

Сравнение звукового и буквенного составов слов, установление количе- 

ственных несоответствий, их объяснение с помощью моделей. 

Использование на письме небуквенных графических средств: пробелов 

между словами, знака переноса, абзацев. 

Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Русский алфавит: название букв, их последовательность. 

Способы действий. Расположение слов в алфавитном порядке как спо- 

соб упорядочивания их записи. 
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Использование алфавита при работе со справочной литературой — разного 

рода списками, словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Слово: единство звучания и значения 

Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лек- 

сическое значение слова. Определение лексического значения слова по кон- 

тексту и по толковому словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лек- 

сическому значению. 

Способы действий. Сравнение предмета и слова, которое его называет, 

выявление существенного отношения между ними. Введение термина «лек- 

сическое значение». Анализ устройства толкового словарика, помещенного в 

конце учебника, выявление принципов его построения. Определение и уточ- 

нение значения слов с помощью контекста и толкового словаря. 

Наблюдение над нарушением смысловых связей в предложениях, где на- 

рушен принцип тематического соответствия слов. Подбор слов на заданные 

темы, нахождение тематических групп слов в тексте. Определение тематиче- 

ских групп слов как опорных при изложении и сочинении на заданную тему.  

Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о 

прямом и переносном значении слова. 

Способы действий. Сравнение разных значений одного и того же слова 

и значение разных слов. Моделирование этих отношений. Нахождение в 

толковом словаре примеров слов однозначных и многозначных. 

Сравнение прямых и переносных значений одного и того же слова. Вы- 

явление условий переноса значений. Анализ переносных значений слов в 

тексте. Составление словосочетаний и предложений со словами в прямом и 

переносном значении. 

Слова-омонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Слова-омонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, по- 

хожие по звучанию. Употребление таких слов в речи. 

Способы действий. Выявление и моделирование различий в соотноше- 

нии «звуковой состав слова — значение слова» в парах слов-омонимов, си- 

нонимов и антонимов. Различение многозначных слов и слов-омонимов. 

Подбор к словам синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синони- 

мов и антонимов в текстах. 

Состав слова (морфемика) 

Основа слова и окончание 
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Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного 

и того же слова. Работы основы и окончания. Способ определения оконча- 

ния и основы в слове. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Способы действий. Сравнение частей предмета и частей слова, которое 

его называет. Формулирование вывода о делении слова на функциональные, 

значимые части. 

Сравнение звукового состава форм одного и того же слова. Выявление в 

слове окончания и основы как значимых его частей, наблюдение над функ- 

циями каждой. Фиксирование функций окончания и основы в модели слова 

.  Выведение способа определения окончания и основы в слове. Отработка  

последовательности действий при определении окончания и основы слова.   

Понятие о корне слова 

 Содержание, Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, име- 

ющие общую мотивацию. Способ определения корня — общей части 

родственных слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Способы действий. Сравнение однокоренных слов, выявление наличия 

в них общей словообразовательной мотивации (связь их значений со значе- 

нием слова, от которого они все так или иначе образованы). Сравнение зву- 

кового состава этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и 

тем же звуковым составом). Введение термина «корень слова». Выведение 

способа определения корня в слове и (как вспомогательного) способа под- 

бора родственных слов. Обращение к толковому словарю при подборе 

однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Однокоренные слова 

Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот же 

корень и разные корни. Корни-омонимы. Корни-синонимы. Однокоренные 

слова и бывшие «родственники». 

Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и                         

того же слова, а также различение с опорой на лексическое значение (толко- 

вый словарь) однокоренных слов и слов с омонимичными частями, одноко- 

ренных слов и слов (корней)-синонимов, однокоренных слов и слов с исто- 

рическими корнями на основании наличия или отсутствия общей словооб- 

разовательной мотивации, отраженной в лексическом значении слов. 

Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Обра- 

зование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Способы действий. Перенос понятия о корне слова как значимой части 

основы на приставки и суффиксы: выявление их роли при образовании но- 

вых значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов. 

Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 
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Нахождение приставок и суффиксов 

Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по составу 

словах. Подбор слов с теми же приставками и с теми же суффиксами. 

Способы действий. Определение способа выделения в основе слова 

приставок и суффиксов. Тренировка в подборе односуффиксальных слов и 

слов с той же приставкой. Отработка способа выделения в основе слова его 

приставок и суффиксов. 

Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемно- 

го состава слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении 

морфемного состава слова. Разбор слова по составу с его использованием. 

Моделирование морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в модели 

составом слова. 

Морфология 

Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое зна- 

ния слова. Значение основы (что слово называет) и значения, которые 

.иражаются окончанием (грамматические значения). 

Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение 

юв (предмет, признак предмета, количество, действие), его отличие от лек- 

гческбго значения. Набор грамматических значений слова как выражение 

Зщего грамматического значения. 

Способы действий. Сравнение лексического и грамматического значе- 

ий слов, выявление различия между ними и особенностей каждого. Выяв- 

гние сущности слова как носителя определенных грамматических значений, 

ведение термина «часть речи». Сравнение общеграмматических значений 

лов как частей речи и их лексических значений, выявление сущности пер- 

ого. Установление связи между набором грамматических значений слова и 

го общим значением: предмет, признак предмета, действие предмета, коли- 

ество. 

Система частей речи 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

:лужебные части речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные час- 

лг речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи. 

Способы действий. Классификация частей речи на основе признаков са- 

мостоятельность — несамостоятельность значения, изменение по падежам 

склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации 

в таблице частей речи. 
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Сравнение значений слов-названий и местоименных слов, выяснение их 

лексического своеобразия. Сравнение грамматических значений местоимен- 

ных слов и слов-названий, выявление их отнесенности к разным частям речи. 

Служебные части речи 

        Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в 

выражении падежных значений существительного. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы. Роль союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных чле- 

нах предложения. 

Частицы. Роль частиц в предложении. Частица не, ее значение.  

Способы действий. Актуализация известного о предлогах и союзах как 

словах-помощниках. Анализ роли частиц в предложении, определение их 

способности уточнять смысл предложения как служебной. 

Самостоятельные части речи 

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее 

грамматическое значение имен существительных (обозначает предмет), его 

выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль сущест- 

вительных в предложении. Имена существительные одушевлённые и неоду- 

шевлённые, собственные и нарицательные. 

Способы действий. Распознание имен существительных по их общему 

грамматическому значению (обозначают предмет). Установление способнос- 

Ти существительных изменяться по числам и падежам и иметь род путем со- 

поставления разных форм числа, рода и падежа как применение общего 

способа определения грамматических значений слова. Моделирование 

грамматических свойств существительного как части речи. 

Выявление способов определения грамматических значений существи- 

тельных, их отработка. 

Сравнение имен существительных одушевленных и неодушевленных, 

собственных и нарицательных, выявление их отличительных признаков, оп- 

ределение способов их различения. 

Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множест- 

венное). Изменение имен существительных по числам. Существительные, 

употребляемые только в единственном или только во множественном числе. 

Неизменяемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существи- 

тельного. 

Сравнение форм и значений существительных, употребляемых только в 

единственном или только во множественном числе. Формулирование вывода 
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об их грамматическом своеобразии. Грамматический анализ таких существи- 

тельных. 

Установление способа определения числа неизменяемых существительных. 

Применение этого способа при их морфологическом разборе. 

Род имен существительных 

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. 

Существительные общего рода. Определение рода неизменяемых сущест- 

вительных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени существи- 

тельного. 

  Анализ значений существительных общего рода в тексте, выявление 

их грамматического своеобразия. 

Определение рода неизменяемых существительных в предложении с 

помощью связанных с ними прилагательных и глаголов. 

Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существитель- 

ных по падежам. Несклоняемые существительные. Набор падежей, их назва- 

ние. Употребление предлогов с именами существительными в разных паде- 

жах. Способы определения падежа имени существительного в предложении. 

Различение падежных и смысловых вопросов. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существи- 

тельного. 

Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых существительных в 

тексте, выявление особенности их связи с другими словами в тексте. 

Восприятие информации о связи между названием падежа и его значениями. 

Наблюдение над особенностями употребления предлогов с различными 

падежами, выяснение их роли в выражении падежных значений. 

Различение грамматических и смысловых вопросов с целью избежать ошибок 

при определении падежа существительного. 

Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. 

Три типа склонения. Склонение имен существительных во множественном 

числе. 

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, 

выявление трех их типов (в единственном числе). Введение термина склоне- 

ние. Сравнение набора падежных значений существительных во множествен- 

ном числе с типами склонений в единственном числе, выявление его осо- 

бенностей. 

Составление алгоритма определения склонения имен существительных. 

Местоименные существительные, их роль в речи 
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Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Лич- 

ные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Способы действий. Употребление грамматических форм личных местои- 

мений в речи, использование личных местоимений для связи предложений в 

тексте, чтобы избежать повторов. 

Оценка и редактирование текстов с необоснованными лексическими пов- 

торами (замена личными местоимениями или синонимичными словами). 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен 

прилагательных (обозначает признак предмета), его выражение в граммати- 

ческих значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от име- 

ни существительного. Роль прилагательных в речи. 

Способы действий. Распознание имен прилагательных по их общему 

грамматическому  значению (обозначают признак предмета). Сопоставление 

разных форм прилагательных (числа, рода и падежа), установление их спо- 

собности изменяться по этим грамматическим значениям. Сравнение грам- 

матических значений прилагательных с одноименными значениями сущест- 

вительных, установление их зависимого характера. Моделирование грамма- 

тических свойств прилагательного как части речи: отражение общего грам- 

матического значения «признак предмета» в частных грамматических значе- 

ниях, указание на их зависимый характер. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и во множественном числе. Способ определения грамматиче- 

ских значений прилагательного в предложении. 

Образование прилагательных от имен существительных с помощью 

суффиксов. 

Порядковые прилагательные. 

Местоименные прилагательные. 

Способы действий. Сравнение падежных окончаний прилагательных, от- 

личающихся значениями рода и числа. 

Выявление способов определения грамматических значений прилагатель- 

ных с помощью соответствующих грамматических значений существитель- 

ных, от которых они зависят (по смыслу и грамматически). Отработка этих 

способов. 

Анализ грамматических значений слов, называющих признак предме- 

та по его порядку при счете, и отнесение их к особому типу прилага- 

тельных — порядковым. 
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Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени 

числительного (обозначает количество предметов). 

Изменение числительных по падежам. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Употребление числительных в речи. 

Местоименные числительные. 

Способы действий. Выявление грамматических особенностей местоимен- 

ных слов, способных замещать прилагательные в тексте. Определение их 

как местоименных прилагательных. 

Выявление общеграмматического значения числительных — количество 

предметов на основе сравнения с другими частями речи. Сопоставление 

числительных с существительными и прилагательными, лексическое значе- 

ние которых связано с количеством, выявление общего в их лексическом 

значении и принципиальных грамматических различий. 

Моделирование грамматических особенностей числительного как части 

речи. 

Нахождение в тексте разных форм числительного, выражающих 

его зависимость от других слов в предложении. Определение этой зави- 

симости как падежной. Наблюдения над особенностями склонения чис- 

лительных. Наблюдения над строением имен числительных. 

Наблюдения над грамматической и смысловой сочетаемостью числи- 

тельных и существительных. Обнаружение местоименных слов, которые 

имеют те же грам- 

матические свойства, что и числительные. Наблюдение над их ролью 

в тексте. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обознача- 

ет действие предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, 

Рода и лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола. 

Суффиксы неопределенной формы (-ти, -тъ, -чь). Глаголы на -ся (-съ). 

Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

Способы действий. Распознавание глаголов по их общему грамматиче- 

скому значению (обозначают действия) и частным грамматическим значени- 

ям (время, число, род, лицо). Моделирование грамматических особенностей 

лагола как части речи. 

Установление неспособности глаголов с суффиксами (-ти, -тъ, -чь) из- 

меняться по грамматическим значениям. Введение для их обозначения тер- 

мина «неопределенная форма глагола». 

Наблюдения над особенностями значений глаголов на -сь (-ся). 
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Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем вре- 

мени и по родам — в прошедшем. 

Способы действий. Применение общего способа определения граммати- 

ческих значений слова (изменение и сопоставление форм) для установления 

различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Значение лица глагола 

Содержание. Значение лица глагола: отношение действия к участникам 

разговора — говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение это- 

го значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с 

помощью личных местоимений 

1-е и 2-е спряжения глаголов. 

Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление суще- 

ства этого грамматического значения, а также различий в значении отдель- 

ных личных форм. 

Установление способа определения лица глагола, его отработка. 

Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений. 

Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение 

действия к моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Две формы будущего времени — простая и сложная. 

Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, выявление су- 

щества этого грамматического значения, а также различий в значении от- 

дельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, зна- 

комство с двумя формами будущего времени и их сопоставительный анализ. 

Установление способа определения времени глагола, его применение 

при грамматическом анализе глаголов. 

Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и 

глаголов прошедшего времени — в повествовании. Употребление глаголов 

прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с элементами 

описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Способы действий. Наблюдения над употреблением различных времен- 

ных форм глагола в текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), 

его сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета)- 

Неизменяемость наречий. 

Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. 
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Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и 

выявление особенности их общеграмматического значения: обозначение 

признака. Моделирование грамматических особенностей наречия как части 

речи. Установление неспособности наречия изменяться по грамматическим 

значениям. Формулирование вывода об особенности строения наречий — от- 

сутствии в них окончаний. 

Выявление с помощью смысловых вопросов способности наречий 

распространять другие слова по значению. Сравнение наречий по лекси- 

ческому значению, выделение отдельных типов. 

Вычленение путем сравнения среди местоименных слов тех, которые 

по грамматическим свойствам и роли в предложении совпадают с наре- 

чиями. Обоснование их квалификации как местоименных наречий. 

Синтаксис 

Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы пред- 

ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по- 

будительные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение 

предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели выска- 

зывания и интонационной окраске, составление и запись таких предложе- 

ний, постановка знаков препинания в их конце. 

Передача нужной интонации при произнесении таких предложений. 

Грамматическая связь между словами в предложении 

Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как 

средство выражения смысловой связи между ними. 

Способы действий. Нахождение в предложении пар слов, связанных 

между собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 

Содержание. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, 

смысловая и грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: со- 

общение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом 

Речи (с помощью глаголов в одной из форм времени). Способ определения 

главных членов предложения. Порядок действий при их определении.  

Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значе- 

нию (отношение сообщаемого к моменту речи). Выявление роли сказуемого 

выражении этого значения, определение его как главного члена. Выведе- 

ние способа определения сказуемого в предложении. 
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- Нахождение в предложении слова, грамматически и по смислу взаимо- 

связанного со сказуемым (подлежащее). Выведение способа определения 

подлежащего в предложении. 

Построение алгоритма определения главных членов предложения. 

Применение способа определения главных членов предложения 

Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по 

смыслу и грамматически зависят от главных и других второстепенных чле- 

нов. Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли 

второстепенных членов в предложении: определения, дополнения и 

обстоятельства. 

Способы действий. Анализ смысловой и грамматической зависимости 

второстепенных членов предложения от его главных членов. Выяснение зна- 

чения'второстепенных членов предложения как распространителей предло- 

жения. 

Различение распространенных и нераспространенных предложений по 

признаку наличия-отсутствия второстепенных членов предложения. 

Однородные члены предложения 

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных 

слов, грамматически независимых друг от друга. Однородные члены предло- 

жения — главные и второстепенные. 

Интонация перечисления как способ связи между однородными члена- 

ми. Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. 

Способы действий. Сравнение зависимой и независимой (равноправной) 

связи между словами в предложении. Выведение способа определения одно- 

родных членов предложения. 

Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между одно- 

родными членами. Выразительное воспроизведение в собственной речи ин- 

тонации перечисления. 

Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями 

сложного предложения с помощью союзов и интонации. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и 

предложения. 

Способы действий. Различение простых и сложных предложений по 

признаку наличия одной или больше грамматических основ. 

Установление различия между: 1) словосочетаниями и словами как 

наименованиями (какие названия дают?) и 2) словосочетаниями и предложе- 

ниями по их функции в языке и речи (наименование — средство общения). 

Грамматическая связь между словами 
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Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы действий. Установление направления грамматической и смыс- 

ловой зависимости в словосочетании. Определение главного и зависимого 

слов в словосочетании с опорой на вопросы и анализ их грамматических 

значений. 

Смысловая связь между словами 

Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании (оп- 

ределительные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Способы действий. Выявление характера смыслового отношения межлУ 

компонентами словосочетания с опорой на смысловые вопросы. 

Орфография и пунктуация 

Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, 

изученных в период обучения грамоте (большая буква, перенос слов, интер- 

валы между словами, гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, ь и 

ъ  разделительные знаки). 

Способы действий. Классификация орфограмм, изученных в букварный 

период. Составление таблицы орфограмм. 

Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение 

приемов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. 

Способы действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

Орфограммы слабых позиций 

Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. Проб- 

лематичность обозначения буквами звуков в слабой позиции. 

Способы действий. Выявление признаков сильных и слабых позиций 

гласных и согласных звуков. 

Составление таблицы «Сильные и слабые позиции гласных и согласных 

звуков» 

Орфографический анализ текста. 

Формирование и развитие орфографической зоркости 

Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости уча- 

щихся в процессе работы со словами, предложениями и текстами. 

Способы действий. Постановка орфографических задач по ходу письма. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и 

согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по памяти, 

списывание). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 
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Содержание. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. 

Проблема выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Основной 

закон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же 

значимой части слова. 
:
Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изме- 

нять слова-названия с целью приведения звука к сильной позиции. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций путем изменения слова. 

Изменение существительных, прилагательных, глаголов по грамматиче- 

ским значениям с целью проверки орфограмм слабых позиций в основе слова: 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова 

Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соот- 

ветствие правописания корня основному закону русского письма. Основное  

правило русской орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций с по- 

мощью однокоренных слов. 

Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые 

гласные): ветер—ветрище, окон—окна, топот—топтать. 

Проверка непроизносимых согласных. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в корне слова. 

Подбор однокоренных слов с целью проверки орфограмм слабых пози- 

ций в корне слова. 

Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограм- 

мами с помощью орфографического словаря. Устройство словаря и способы 

работы с ним. 

Орфограмма «удвоенная согласная». 

Способы действий. Дифференциация слов с проверяемыми и непроверя- 

емыми орфограммами. 

Анализ структуры орфографического словаря. 

Нахождение в словах орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой 

орфограммы по словарю. 

Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. 

Проверка этой орфограммы изменением слова (на листе — под листом), 

однокоренным словом [зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, 

звезды и др.). 

Способы действий. Выведение разных способов проверки орфограммы 

мягкого согласного в позиции перед твердым согласным. Применение этих 

способов. 
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Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, 

о-, да-, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии с основ- 

ным законом русского письма (по сильной позиции в той же приставке). 

Буква ъ после приставок на согласный. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в приставках. Применение этого способа. 

Обнаружение новой позиции звука [й'] — перед гласным после конечного 

согласного приставки. Установление способа его обозначения в этой позиции 

с помощью буквы ъ). Выведение правила написания разделительных ь и ъ. 

Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по силь- 

ной позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -енк). Проверка орфо- 

грамм в суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в суффиксах. 

Выведение правила написания суффиксов -ек и -ик. 

Проверка орфограмм слабых позиций 

 Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм 

слабых позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Соответ- 

ствие правописания окончаний имен существительных основному закону 

русского письма. Последовательность действий при проверке орфограмм в 

окончаниях существительных. Правописание ь после шипящих на конце су- 

ществительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм 

слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем 

подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значи- 

мых частях основы. 

Различение слов по месту и типу орфограммы. 

Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен сущест- 

вительных. 

Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен прилага- 

тельных. 

Выведение правила написания букв о и е после шипящих и ц в падеж- 

ных окончаниях существительных и прилагательных. 
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Соотнесение написание окончания -ого с основным законом русской 

орфографии. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в оконча- 

ниях прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. 

Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа, буква ё после шипящих. 

Два набора личных окончаний (1-го и 2-го спряжения). Соответствие 

написания личных окончаний глаголов основному закону русского письма. 

Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в 

окончаниях глаголов. 

Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых 

позиций в окончаниях глаголов и его применение. 

Мягкий знак в числительных на -дцать и –десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на -дцать и -десят. 

Способы действий. Анализ числительных на -дцать и -десят. Выведение 

правила написания таких числительных. 

Суффиксы -а, -о в наречиях 

 Содержание. Написание суффиксов -а, -о   в наречиях. Буква ь после 

Шипящих на конце наречий. 

Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами 

~о, -о. Формулирование правила написания суффиксов -а, -о в наречиях с 

приставками 

Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка,              

вопросительный и восклицательный знаки.  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Обозначение на письме интонации перечисления между однородными 

;нами с помощью запятой. Запятая перед союзами а и но при                                    

однородных членах.  Запятая при повторяющихся союзах. Запятая между 

частями сложного предложения. 

Способы действий. Анализ пунктограмм и применение правил в 

процессе письма. 

Язык     и речь 

Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее 

средство общения людей. Понятие о родном языке. Русский язык и языки 

тих народов. 

Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной 

дельности: какова роль языка в нашей жизни. Сравнение текстов на русском 
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языке и неизвестном языке по признаку понятный — непонятный, 

формулирование вывода о различии между родным и неродными языками. 

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. 

Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного обще- 

Выявление отличительных признаков устной и письменной речи (слышим 

  и, возможно, видим того, с кем общаемся, или не слышим его — читаем звуки 

— буквы). 

Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит 

цение. Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. 

Этика диалогической речи. Формы обращения к собеседнику в разных 

ситуациях общения. Правила записи диалога. 

Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирова- 

в диалоге предложений, разных по цели высказывания. Отработка ор- 

эпических навыков. Составление устных диалогов с опорой на заданную 

ситуацию общения, 

бор форм обращения к собеседнику в зависимости от адресата и ситуациях  

общения. Списывание небольших диалогов. Запись диалога. 

Ведение разговора 

Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить 

говор, привлечь внимание и пр. Выражение собственного мнения, его ар- 

ентация. 

Способы действий. Построение диалогов на заданную тему: использова- 

языковых средств, которые отвечают задачам привлечь внимание, начать, 

поддержать и закончить разговор. Использование языковых клише как 

маркеров собственных суждений. Языковое оформление высказываний-аргу- 

ментов. Отработка орфоэпических навыков. 

Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в 

форме описаний, повествований и рассуждений. 

Способы действий. Сравнение монологической и диалогической речи. 

Выявление отличительных особенностей каждой. Построение устных моно- 

логических высказываний на заданную тему с использованием разных типов 

речи. Выбор стиля речи с учетом ситуации общения. Отработка орфоэпи- 

ческих навыков. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. 

Практическое усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу,        

извинение, а также слов, которые употребляются при встрече и прощании. 
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Способы действий. Дополнение диалогов словами речевого этикета, 

уместное и корректное использование таких слов в разыгрываемых диалогах. 

Отработка орфоэпических навыков. 

Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо. 

Способы действий. Сравнение буквенного способа записи с другими 

видами письма, выявление его отличительной особенности. 

Текст 

Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от 

группы предложений. Смысловая  и лексико-грамматическая связь между 

предложениями в тексте: роль местоимений {он, этот и др.), слов-синонимов. 

Способы действий. Редактирование текстов: замена в предложениях повто- 

ряющихся слов местоимениями, словами-синонимами, родовыми названиями. 

Заголовок 

Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его 

роль в тексте. 

Способы действий. Определение темы текста и формулирование его ос- 

новной мысли. Подбор к текстам заголовков, отражающих его тему и основ- 

ную мысль. 

Строение текста 

Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, 

"главная часть и концовка. Членение текста на логически законченные отрезки 

(микротемы). План текста. Абзац. 

Способы действий. Составление текстов по заданному началу или 

заключительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей 

Восстановление порядка частей в тексте. 

Нахождение в текстах отрезков-микротем. Подбор заголовков к каждому 

из отрезков  как способ составления плана текста. 

Наблюдение над ролью абзацев в тексте. 

Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассуж- 

дение. Особенности функций, структуры, содержания и языкового оформле- 

ния частей. 

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из 

функциональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение 

описания, повествования и рассуждения с опорой на функциональный воп- 

рос, особенности зачина, характер связи между отдельными сообщениями в 

основной части, тип концовки, использование языковых клише. 

Сочинение 
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Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и 

повествовательного характера. Сравнительное описание. 

Способы действий. Написание сочинений описательного и повествова- 

тельного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.), на заданную 

тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших 

;равнительных описаний (устно). 

Использование в текстах простых предложений — разных по цели 

высказывания, распространенных и нераспространенных, усложненных од- 

нородными членами, а также сложных предложений. 

Сочинения-рассуждения 

Содержание. Сочинения-рассуждения. 

Способы действий. Упражнения в формировании и оформлении тезиса, 

подборе убедительных доказательств, формулировании выводов. 

Комбинированный текст 

Содержание. Комбинированный текст. Описание с элементами 

повествования. Повествование с элементами описания. 

Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и описания. 

Способы действий. Составление рассказа с элементами описания и рас- 

уждения на заданную или близкую детям тему. 

Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное 

л сжатое, устное и письменное). 

Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и 

письменное) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Ис- 

пользование в текстах простых предложений — разных по цели высказыва- 

ния, распространенных и нераспространенных, усложненных однородными 

менами, а также сложных предложений. 

Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура, со- 

Удержание, языковое оформление. Адрес 

Способы действий. Написание письма другу. Его оформление в 

соответствии с нормами речевого этикета. 

Изучение правил написания адреса. Тренировка в оформлении конверта. 

Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка):                          

структура, содержание, языковое оформление. 

Способы действий. Написание поздравлений с учетом норм речевого 

этикета. 
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Написание приглашения другу и официального приглашения с учетом 

стилевых особенностей каждого. Их оформление в соответствии с нормами 

речевого этикета. 

Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. 

Объявление. Требования к содержанию. Языковое оформление. Роль 

числительных в объявлении. 

Способы действий. Написание объявлений с опорой на заданные                 

ситуации. 

Стили речи 

Содержание.  Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: 

разговорный, деловой, научный, художественный. 

Способы действий. Сравнение разных способов выражения одного и то- 

го же содержания, обусловленных характером и условиями общения.                            

Формулирование  вывода о  существовании языковых стилей. 

Рефлексия   известного  различиях между учебными, деловыми и                        

художественными текстами, разговорной речью. Составление перечня стилей 

русского языка. 

Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности.                          

Эмоциональная окрашенность слов и предложений. 

Способы действий. Построение диалогов и монологов как образцов раз- 

говорной речи с опорой на заданную ситуацию общения. 

Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса.                         

Объявления, приглашения как примеры делового стиля. 

Способы действий. Написание объявлений и официальных приглашений 

с учетом требований к их стилю. 

Научный стиль 

Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине.                      

Сложная статья, текст учебника как примеры научного стиля.  

Способы действий. Написание небольших учебных текстов на заданную 

Тему. Использование в них терминов 

Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текс- 

тов. Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных                           

произведений. Роль сравнений. Переносное значение слова, использование 

слов в переносном значении в художественных текстах. Пословицы, 

поговорки, загадки как формы образной речи. 
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Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а 

также слов в переносном значении в создании образности художественных 

текстов. Анализ средств создания образности в фольклорных текстах. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

(АГАРКОВА Н.Г.) 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное 

овладение русским языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на 

достижение познавательной и социокультурной целей: 

 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 изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык» 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
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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 являются 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. 

Основное содержание обучения 

Виды речевой деятельности 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

блоками: «Обучение грамоте», состоящего из разделов «Фонетика», «Графика», 

«Чтение», «Письмо», «Слово и предложение», «Орфография», «Развитие речи» 

и «Систематический курс», состоящий из разделов «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Лексика», «Состав слова (морфемика)», «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 

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, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 
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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 

учетом 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, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

 

                       Содержание курса  

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости и глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение,  

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 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 
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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. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на–ий , -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица, единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

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

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

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

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

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

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении.   

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях  с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 Применение  правил правописания:  

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

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные.  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (пишешь, учишь);  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  
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 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).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(В.П.КАНАКИНА, В.Г.ГОРЕЦКИЙ, М.В.БОЙКИНА) 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
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способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

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

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации 

к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

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

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

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

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

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых 

и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

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

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 

период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс  русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика 

и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 Содержание курса  имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем   в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать  степень подготовки  

учащихся к восприятию  тех или иных сведений о языке, обеспечивает  

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное  

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

 Языковой материал обеспечивает  формирование у младших школьников 

первоначальных представлений  о системе и структуре русского языка с учетом 
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возрастных особенностей младших школьников, а также    усвоению ими  

норм литературного русского  языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также  развитие устной и письменной речи учащихся  служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющий культурный 

уровень учащихся. 

 Программа направлена  на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание  ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его  

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма.) Развитие  и совершенствование  всех видов 

речевой деятельности заложит  основы для овладениия  устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать  

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать  собственные монологические устные высказывания и письменные  

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных  для практики общения младших школьников. 

 Содержание  систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, понятий, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих  реально существующую  

внутреннюю взаимосвязь  всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

 Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся  усваивают их   

роль, функции, а также связи и отношения, существующие  в системе языка и 

речи. Усвоение  морфологической  и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и  предложения, графической  формы букв  осуществляется на 

основе формирования символико- моделирующих  учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком- его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей  словообразовательной  системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур- формируется 

собственная  языковая способность языка, осуществляется становление 

личности. 

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

словосочетание». Они  наиболее явственно   обеспечивают формирование и 

развитие  коммуникативно- речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает  формирование речевых умений и  овладение 
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речеведческими  сведениями и знаниями по языку, что создает действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по  образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст- описание, 

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

соблюдению норм построения текта (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

 Работа над предложением и словосочетанием направлена на  обучение 

учащихся  нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На  

синтаксической  основе школьники осваивают  нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

 Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике  

способствует  пониманию материальной  природы языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению  умением выбора  

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

ситуации и условий общения;  осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

 Серьезное внимание уделяется в программе  формированию фонетико- 

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Четкое  

представление  звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий  становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников  развиваются  интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий  

с языковыми единицами. 

 Программа  предусматривает  изучение орфографии и  пунктуации 

на основе  формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 
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обнаруживать орфограмму, различать ее тип, соотносить орфограмму с 

определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 

письма. 

 Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приемами  активного анализа и синтеза (применительно  к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, ситематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

 Программой предусмотрено целенаправленное  формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе усвоения русского языка 

формируются  умения, связанные  с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др. 

 Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные  на уроках знания, создает условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности   

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

2.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

( КУБАСОВАО.В.) 

  

  Предмет литературное чтение логически связан с русским языком, 

окружающим миром, изобразительным искусством, технологией. 

Цель  обучения чтению в данном курсе – формирование «талантливого 

читателя», т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества. 
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Учебно-методический комплект  предполагает реализацию следующих задач: 

 формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу; 

 совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, 

правильности, беглости, выразительности; 

 формирование способности к полноценному восприятию литературному 

текста; 

 усвоение различных способов творческой интерпретации 

художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, 

музыкального иллюстрирования, составления диафильма; 

 обучение практическим умениям преобразования текста; 

 обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных  впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо - жанровой принадлежности.  

 овладение детьми умением пользоваться определенным программой 

набором средств внетекстовой информации, превращающих текст в книгу 

и позволяющих ориентироваться в ней. 

Учебный материал книги для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее 

полно раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-тематическом, 

видожанровом, эстетическом многообразии. Здесь собраны литературные 

произведения, соответствующие возрастным особенностям детей, способные 

заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой  

деятельности на основе прочитанного.  

Программа разработана с учетом современных образовательных требований, 

которые отражены: 

 В формах и методах: дифференцированные, конкурсы, выставки, игры, 

работа в парах, инсценирование. 

 В принципах: индивидуальность, доступность, преемственность 

 В методах мониторинга, контроля, управления: наблюдение, 

анкетирование, анализ результатов деятельности каждого ученика. 

Используемые технологии: личностно – ориентированное обучение, технология 

сотрудничества, игровая технология, дифференцированное обучение, 

развивающее обучение.  

Общая характеристика учебного курса   

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и 

коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных 

предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим 

общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения 

курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», 
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во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование 

· всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

· потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

· читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;  

· готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, 

а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 

парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная 

программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению чтению.  

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка 

на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

· обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

· внимание к личности писателя; 

· бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

· наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

( Е.И.МАТВЕЕВА) 
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 Литературное чтение — особый предмет школьной программы 1-й 

ступени образования, дающий представление о многообразии литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 

этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для 

успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в 

систематическом чтении.  

  Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

по- нятий. В формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля.  

 Литературное чтение является фундаментом для всего последующего 

обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладаю щего 

основным умением — умением учиться. Этот предмет закладывает основу 

формирования учебной деятельности — систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать 

учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия, их результат.  

 Курс «Литературное чтение» в системе развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина — В.В. Давыдова представляет полноценный образовательный кон- 

центр. Предметное содержание литературного чтения и логика его построения 

в данной образовательной системе определяются закономерностями 

формирования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и для 

решения собственно предметных задач.  

 В области литературы это задачи, связанные с формированием 

читательской компетентности, расширением литературного кругозора, 

развитием «чувства художественного слова», литературного вкуса.  

 В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных 

исследователей: М.М. Бахтина, B.C. Библера, Л.С. Выготского, Г.Г. Гадамера, 

М.М. Гиршмана, Ю.М. Лотмана. В их работах основной акцент делается на 

диалогическую «встроенность» сознания современного читателя в культурное 

пространство мира, создаваемое особым подбором изучаемых произведений.  

 При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в 

отличие от других предметов школьной программы (математики, русского 

языка, естествознания) литература рассматривает образ, которому свойствен на 

не логическая, а конкретно-чувственная и эмоциональная убедительность. В 

связи с этим литературное чтение обращается в первую очередь к образной 

природе произведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической 

ценностью, являющейся важной составляющей формирующейся личности 

читателя. Воспитание культуры чтения невозможно без особой организованной 
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деятельности в культурном пространстве урока и вне него. Культурного 

человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность 

самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без культуры 

грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения внятно 

высказывать собственную точку зрения о "прочитанном тексте, точно, полно и 

глубоко раскрывать художественный потенциал произведения — одним 

словом, «честно читать» (А.П. Скафтымов).  

 Исходя из этих позиций, мы определяем предметом рассмотрения 

литературного чтения именно способ чтения, а его объектом — литературный 

текст.  

 Цель предлагаемого курса чтения — формирование читательской 

компетентности  

через обеспечение интенсивного совершенствования способа 

синтагматического чтения учащихся;  

освоение «смыслов» литературного текста;  

открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития 

творческих и коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры 

восприятия текста;  

стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования нацеливают на достижение планируемых результатов, 

понимаемых как совокупность личностных, метапредметных (универсальных) 

и предметных результатов. Предмет «литературное чтение» является ведущей 

школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирование 

функциональной грамотности младшего школьника.  

 В процессе изучения курса «Литературное чтение» развиваются 

общеучебные умения ребенка, такие как способность наблюдать, 

анализировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый 

опыт, работать с текстами разной жанрово-видовой специфики, выдвигать и 

проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, 

представлять свои версии и выводы в принятых в культуре формах, а также 

специальные умения, такие как устанавливать временные и причинно-

следственные связи между процессами, фиксировать результаты исследования 

текстов, включать свои открытия в контекст анализа.  

 Важнейшая линия курса — развитие оценочной самостоятельности уча- 

щихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и не- 

известное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат 

собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предмет- 

ные умения. 
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Основные содержательные линии предмета «Литературное чтение» опре- 

делены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе содержательными блоками «Речевая и 

читательская деятельность», «Литературоведческая пропедевтика», «Творче- 

ская деятельность». 

Данный курс органически связывает следующие содержательные блоки: 

—речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми 

именами авторов, новыми произведениями, разными жанрово-видовыми 

особенностями текстов, приемами выражения авторской позиции; рассмот- 

рение одной темы в представлении разных авторов); 

— литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышле- 

ния на этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; ос- 

воение способов «тщательного» чтения; освоение авторских приемов созда- 

ния образов с помощью изобразительных средств; формирование умения 

раскрывать творческий потенциал любого произведения; применение откры- 

тых приемов анализа для понимания авторской позиции); 

—творческую деятельность (овладение законами и способами созда- 

ния нового текста)  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Н.А.ЧУРАКОВА) 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе 

Концепции стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 

программы по литературному чтению и УМК «Перспективная начальная 

школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в 

начальной школе, с помощью которого можно решать не только 

узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного 

развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и 

интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и 

художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и 

природы). 

 Цели обучения 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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• 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; 

• приобретения умения работать с разными видами информации; 

• 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; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, 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 творческой 

деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. Среди 

предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания 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. 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой 

ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной 

школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать 

вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном 

детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 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. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 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, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее 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 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

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, ребёнок 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. 
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Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 
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прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение 

к многообразию иных культур. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Л.Ф.КЛИМАНОВОЙ, В.Г.ГОРЕЦКОГО, Л.А.ВИНОГРАДСКОЙ ) 

 Данный курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
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справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Тематическое содержание курса подбиралось так, чтобы:  

на первых этапах работы, учащиеся приобретали опыт общения с раз- ными 

авторскими позициями, замыслами, отношением к миру, природе, че- ловеку, 

что позволяет в дальнейшем самостоятельно исследовать тексты разной 

жанрово-видовой специфики;  

у детей формировался читательский кругозор на основе открытого в 

совместной деятельности способа чтения;  

знакомство с элементарными литературоведческими понятиями, приемами 

анализа, интерпретации и преобразования текстов происходило гармонично, 

системно, в единой логике познавательного движения.  

Материал и форма конкретных заданий, творческих задач составлены с учетом 

возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы моделирования, 

иллюстрирования, практических приемов работы с текстами. Обращается 

особое внимание на проведение творческих работ и на формирование умения 

работать с текстами и информацией.  

Важнейшая линия курса — развитие оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и не- известное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной 

учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.  

Основные содержательные линии предмета «Литературное чтение» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены 

в примерной программе содержательными блоками «Речевая и читательская 

деятельность», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность».  

Данный курс органически связывает следующие содержательные блоки:  
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— речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми именами 

авторов, новыми произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями 

текстов, приемами выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в 

представлении разных авторов);  

— литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышления на этапе 

восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение способов 

«тщательного» чтения; освоение авторских приемов создания образов с 

помощью изобразительных средств; формирование умения раскрывать 

творческий потенциал любого произведения; применение открытых приемов 

анализа для понимания авторской позиции);  

— творческую деятельность (овладение законами и способами создания нового 

текста) 

2.2.4.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  
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• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций 

и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

 Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 

иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
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 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает 

и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  
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• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. 

п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

 Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

2.2.5.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

Слово. Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение 

регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 

коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп 

чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания 

слов, продумать мелодику чтения.  

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  
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Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа.  

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, 

из данных учителем слов, умение использовать слова переносным значением 

при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера.  

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно - 

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать 

при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность.  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Лингвистические 

словари. Умение пользоваться толковым словарем.  

Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных 

типов.  
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Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.  

Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование.  

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.  

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.  

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям.  

Сочинение загадок.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций. Предложение. Простое и сложное предложение. 

Предложение со сравнительным оборотом.  

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

распространять предложение…  

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения 

разных типов. Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова 

и ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, 

картинный, мимический).  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  
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Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно – публицистическом стиле, художественное повествование 

с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. 

Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст 

с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.  

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение и так далее. Умение использовать вежливые слова с 

учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации. 

2.2.5.МАТЕМАТИКА 

(Н.Б.ИСТОМИНА) 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для 

всех естественных наук и современных технологий. Весь научно технический 

прогресс  связан с развитием математики. Владение математическим языком, 

алгоритмами, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету 

«Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа 

действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  

научных коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний;  
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 использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным  житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение  

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в 

учебниках  математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 

ориентироваться в  различных системах знаний, но и эффективно использовать 

их  для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального 

образования, учитывает психологические особенности младших школьников  и 

специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и 

надежным средством  интеллектуального развития учащихся, воспитания у них 

критического мышления и способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

 Нацеленность курса математики на формирование  приёмов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики 

предметного содержания и психологических особенностей младших 

школьников) реализовать в практике обучения системно-деятельностный 

подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 

(познавательная мотивация,  учебная задача, способы её решения, 

самоконтроль и самооценка),  и создать  дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том 

числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс 

математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 
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повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового 

содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и 

видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к 

принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит 

учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 

способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей.  Например, 

формирование умения моделировать как универсального учебного действия в 

курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания.  

Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число 

и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными 

моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 

графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать отношения 

чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке),графических (изображение, 

например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей 

(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для 

понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько 

больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 
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сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у них 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, 

соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования вышеуказанные идеи выступают как 

содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников 

формируются общие представления, которые  являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства 

обучения младших школьников математике, обладающего определёнными 

методическими возможностями. Калькулятор можно применять для 

постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов действий, для 

проверки предположений и числового результата, для овладения 

математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей 

и зависимостей,  то есть использовать его для  формирования УУД. Помимо 

этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для 

мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков.  Например,  

проведение игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой  один ученик 

называет результат табличного случая сложения на память, а другой – только 

после того, как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, 

что  знание табличных случаев сложения (умножения) позволит им обыграть 

калькулятор.   Это  является определённым стимулом для усвоения табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления  и активизирует память 

учащихся  

 Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой 

темы начального курса математики. В соответствии с логикой построения 

курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными 

способами (рисунок, текст, графические и символические модели, схема, 

таблица, диаграмма), использовать информацию для установления 



201 

 

количественных и пространственных отношений, причинно - следственных 

связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий 

ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», 

«или», «если, то…», «верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»и 

пр. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) 

приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться 

как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах 

или индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной 

работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали 

условия  для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что 

важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. 

д.). В процессе такой работы у учащихся формируются умения: 

контролировать,  оценивать свои действия и  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель активно 

включался  в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы 

различные методические приёмы: организация целенаправленного 

наблюдения; анализ математических объектов с различных точек зрения; 

установление соответствия между предметной - вербальной - графической - 

символической моделями; предложение заведомо неверного способа 

выполнения задания - «ловушки»; сравнение данного задания с другим, 

которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных 

способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению 

решению задач, который сориентирован на формирование обобщённых 

умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь 

между ними и, используя математические понятия, осуществлять перевод 

вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, 

уравнения). Необходимым условием данного подхода в практике обучения 

является организация подготовительной работы к обучению решению задач, 

которая включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2) усвоение 

детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на», 

«меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение 

простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, 

графических и символических моделей); 3) формирование приёмов умственной 

деятельности; 4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для 

интерпретации различных ситуаций.  

 Технология обучения решению текстовых задач арифметическим 

способом, нашедшая отражение в учебнике, включает шесть этапов: 
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1)подготовительный, 2) задачи на сложение и вычитание, 3) смысл действия 

умножения, отношение «больше в…,4) задачи на сложение, вычитание, 

умножение, 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного 

сравнения, 6) решение арифметических задач на все четыре арифметических 

действия ( в том числе задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена 

товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Основная цель данной технологии - формирование общего умения 

решать текстовые задачи. При этом существенным является не отработка 

умения решать определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а 

приобретение опыта в семантическом и математическом анализе 

разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идёт не только о 

формировании предметных математических умений, но и о формировании 

УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется 

специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся 

сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 

схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые 

являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять 

текст задачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос к 

задаче в соответствии с данной схемой. и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей 

овладевают умением самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять 

план решения задачи, моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, 

самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи без 

наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических 

задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к 

каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более 

сложных текстовых задач ( в том числе логических, комбинаторных, 

геометрических).  

МАТЕМАТИКА 

(Э.И. АЛЕКСАНДРОВА) 

 В основу новых Федеральных государственных образовательных стандар- 

тов (ФГОС) положен культурно-исторический системно-деятельностный 

подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов и их ученики и последователи), согласно которому содержание 

образования проектирует определенный тип мышления. Ориентация на 

развитие теоретического типа мышления предполагает построение учебных 
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предметов как систему научных понятий, усвоение которых напрямую зависит 

от формирования учебной деятельности и организации учебных действий 

ребенка.  

 В концепции образовательных стандартов подчеркивается, что обучение 

осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии прежде всего через 

содержание, которое в свою очередь определяет методы, формы организации и. 

общения детей, характер дидактических материалов и другие стороны учебного 

процесса.  

 Данная программа по математике и соответствующий ей УМК 

изначально были ориентированы на деятельностный подход в обучении и 

написаны для обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

(теоретические положения этой научной школы легли в основу ФГОС нового 

поколения). Это означает, что они позволят реализовать цели и задачи ФГОС, 

поскольку ориентированы как на достижение предметных, личностных и 

метапредметных результатов, так и (как следствие) на формирование разных 

компетенций младших школьников, опираясь при этом на исторический подход 

при изучении основного математического понятия — понятия числа.  

Содержание курса математики представлено целостной системой специальных 

(ключевых) учебно-практических задач, с которых и начинается всякая новая 

тема, а не набором заданий развивающего характера. Итогом решения учебных 

задач являются прежде всего обобщенные способы действий, позволяющие 

формировать у ребенка универсальные учебные действия (УУД), а новые 

знания, задаваемые как основания детского умения, становятся качественно 

иными (формирование навыков при таком подходе становится не целью, а 

одним из средств для овладения УУД). Условия решения таких задач либо 

воссоздают ситуации, в которых зарождалось исторически то или иное понятие 

(к примеру, понятие числа), либо задают реальные жизненные ситуации (к 

примеру, введение смысла умножения). Такой под- ход, по замыслу 

разработчиков ФГОС, даст возможность получить метапредметные результаты. 

Более того, решение подобных задач с неизбежностью требует организации 

коллективно-распределенных форм деятельности, что создает оптимальные 

условия для получения предметных, метапредметных и, конечно, личностных 

результатов, а математическое содержание приобретает личностно значимый 

характер. Именно содержание учебного предмета должно создавать 

благоприятные условия для развертывания учебной деятельности детей и 

способствовать интенсивному развитию мышления и мыслительных операций, 

связанных с ними: анализа, рефлексии и планирования.  

 Однако конструирование учебной программы, не только предполагает 

отбор содержания, но и требует осознания связи содержания усваиваемых 

знаний и умений с психическим развитием ребенка.  
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 Ориентация на развитие ребенка предполагает опору на активные методы 

обучения, формирующие у школьника универсальные учебные действия. Это 

означает, что знания не должны даваться ему в готовом виде. Они должны быть 

получены в совместной деятельности с другими детьми и учителем как 

организатором и соучастником процесса обучения.  

 Основным математическим понятием, определяющим главное 

содержание данной программы и всего курса школьной математики в целом, 

является «действительное число», представленное в начальной школе в виде 

целого неотрицательного числа.  

Существуют разные точки зрения относительно изучения этого базового 

математического понятия в начальной школе. Однако речь идет о построении 

начального курса математики как части целостного учебного предмета, 

представленного системой понятий, которые рассматриваются через систему 

учебных задач. Поэтому становится ясно, что преемственность в обучении 

требует уже в начальной школе рассматривать основное математическое 

понятие — понятие числа через понятие величины как системообразующего 

понятия курса математики. Измерение величин, в отличие от счета предметов, 

требует организации практических действий, и не в одиночку, а совместно с 

другими детьми, т. е. в коллективно-распределенной, групповой форме 

деятельности, вынуждает ребенка общаться, действовать руками, что является 

основой для развития моторики, коммуникативных умений, расширения 

познавательных интересов, установления межпредметных связей. Операцией, 

специфической для способа измерения величин, является «откладывание» 

единицы измерения (мерки) на измеряемой величине и счет таких 

«откладываний». Число в этом случае является характеристикой вели- чины и 

зависит не только от измеряемой величины, но и от выбранной мерки. Меняя 

условия, при которых с помощью практических действий решается задача 

измерения и обратная ей задача построения (воспроизведения) величины 

посредством «откладывания» мерок (единиц измерения), учащиеся будут 

«выращивать» различные виды чисел, знакомясь с общепринятыми способами 

их обозначения. Ориентация на обобщенные способы действий является одной 

из новых задач ФГОС.  

 Основным средством, фиксирующим результаты сравнения величин, их 

сумму и разность, служат различные графические модели: схема, числовая 

прямая, числовой луч, а начиная со 2 класса вводятся диаграммы, 

использование которых впервые рекомендовано в начальной школе. Опора на 

графическую модель, так же как и на знаковую (формулу), позволяет изучить 

от- ношения равенства-неравенства, частей и целого, которые служат основой 

при обучении решению текстовых задач и уравнений. Предлагая уже с первого 

класса задачи с буквенными данными, мы ставим ученика в ситуацию поиска 
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необходимых сведений (информации), анализа сюжета задачи для подбора 

«подходящих» чисел, а к 4 классу ученик столкнется с задачами-ловушками, к 

которым отнесем задачи с лишними данными, с недостающими данными и др. 

Именно они дают возможность ученику оценить потребность в дополнительной 

информации, определить ее возможные источники , проанализировать ее. 

Работа с информацией как раз и отличает новые подхо- ды в обучении не 

только математике, но и другим предметам, что в итоге дает возможность 

формировать информационную, а значит, и компьютерную грамотность.  

 Все понятия, как уже было сказано выше, в том числе и базовые понятия 

величины и числа, вводятся через учебно-практические задачи. Так, в 1 классе 

это задачи, в которых необходимо подобрать предмет, обладающий изучаемым 

свойством, а затем, когда речь пойдет о величине, нужно непосредственно 

измерить ее соответствующей меркой. Результатом измерения всякий раз будет 

являться число. Процесс измерения и его результат описываются с помощью 

графических моделей (схем), в частности числового луча и числовой прямой.  

 Сравнение, сложение и вычитание величин и чисел, которые их 

характеризуют, с опорой на числовую прямую служат общим основанием к 

конструированию арифметических действий с любыми числами.  

 Изучение каждого вида чисел (а в начальной школе рассматриваются не 

только однозначные и многозначные числа, принадлежащие множеству целых 

неотрицательных чисел, но и десятичные дроби, позволяющие ученику 

осознать общий принцип образования позиционного числа и общий принцип 

выполнения арифметических действий с ними — принцип поразрядности) в 

строго определенной логике позволит ученику на более поздних этапах 

освоения математики самостоятельно проектировать свое продвижение в 

предмете при условии осознания этой общей для всех видов чисел логики, 

существенно повышая мотивацию и интерес ребенка. Представляется, что 

именно в этом и есть смысл преемственности содержания и целостности 

школьного курса математики.  

 Использование числовой прямой (а не числового луча) в качестве ос- 

новной графической модели дает возможность заложить общие подходы для 

изучения арифметических действий по отношению не только к целым 

неотрицательным числам, хотя именно они являются носителями этих общих 

способов действий с числами, но и к другим видам чисел.  

 Так, например, способы сравнения, сложения и вычитания чисел с 

помощью числовой прямой (точнее, двух числовых прямых) позволяют без 

проблем ввести аналогичные операции над положительными и отрицательными 

числами в основной школе (что было опробовано на протяжении ряда лет).  

 Для знакомства с десятичным принципом образования многозначных 

чисел дети, как и ранее, обращаются к задаче измерения: сначала они измряют 
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длину, теперь будут измерять площадь. Измерение и построение вели- чин по 

частям с помощью системы мерок (длины, площади) дает возможность перейти 

к табличной форме записи чисел, позволяя сравнивать их между собой без 

построения самих величин. Замена системы мерок для измерения длины 

(площади) с произвольной основной (исходной) меркой и постоянным 

отношением между ними, в том числе с отношением кратным 10; позволяет 

«оторвать» число от числового значения величины (именованного числа) и 

рассмотреть многозначные числа как результат измерения величины любой 

системой мер (и десятичной в частности). Осознав основной принцип 

образования многозначного числа (в пределах 4 и более разрядов), можно 

перейти к изучению сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».  

 Общий подход к выполнению любого арифметического действия 

позволит значи-тельно облегчить формирование прочных вычислительных 

навыков, поскольку не требует от ребенка постоянной перестройки и 

запоминания способов, отличающих одни вычис- ления от других. Навыки 

выполнения письменных вычислений и на их основе приемов устного счета 

формируются путем анализа операционной структуры каждого 

арифметического действия, анализа различных способов его выполнения, 

содержательного анализа ошибкоопасных мест (составление «справочника 

ошибок»), что делает формирование навыков вычислений не самоцелью, а 

средством для развития анализа, рефлексии и планирования (в том числе 

мысленного) как характеристик теоретического типа мышления. Формирование 

у учащихся нового типа мышления — одна из приоритетных задач, 

поставленных перед школой ФГОС.  

 Конструирование приемов устных вычислений и их обоснование 

опираются на свойства действия с использованием не только графических 

моде- лей, но и предметных. Для того чтобы смысл одного из важнейших 

математических понятий —умножения не был подвергнут «ревизии» в 

основной школе, оно рассматривается как особое действие, связанное с 

переходом в процессе измерения величин к новым меркам (В.В. Давыдов). При 

таком предметном смысле действия умножения произведение может быть 

найдено (вычислено) разными способами в зависимости от того, какие числа 

получились в результате измерений. Как и при изучении сложения и 

вычитания, изучение умножения и деления (как обратного действия) строится с 

опорой на графическую модель (схему) и предметную (используются 

конструкторы «Лего»). Умение изображать отношения между компонентами 

действия с помощью схемы позволит ученику описать одно и то же отношение 

с помощью нескольких формул. Одной из важнейших учебных задач в данном 

варианте обучения математике является «конструирование» способа 

умножения многозначного числа на многозначное, в основе которого лежит 



207 

 

умение умножать многозначное число на однозначное. Анализируя способ 

нахождения указанного про- изведения, дети приходят к необходимости знания 

результатов умножения однозначного числа на однозначное, т. е. к 

составлению таблицы умножения на множестве целых неотрицательных чисел, 

а не натуральных, как это традиционно принято.  

 Поскольку поиск закономерности, связывающей результат с 

изменяющимся множителем, для каждой таблицы представляет особую задачу, 

появляется возможность поддержания активного интереса к этой работе на 

всем ее протяжении. В то же время, поскольку результаты табличного 

умножения оказываются прямым продуктом действий учеников, создаются 

предпосылки для их продуктивного непроизвольного запоминания, что снимает 

необходимость в специальном предварительном заучивании таблиц, а в 

процессе формирования приемов будут закреплены и в значительной степени 

автоматизированы случаи табличного умножения и деления.  

 Завершается изучение арифметических действий с многозначными 

числами «конструированием» деления многозначного числа на многозначное, 

которое требует предварительного освоения новых типов заданий, а затем уже 

последовательного выполнения следующих операций нахождения первого 

неполного делимого по известному делителю (и, наоборот, нахождения 

возможных делителей при неизвестном неполном делимом), что, как правило, 

требует «разбиения» разрядов;  

б) определения количества цифр в частном по уже известному неполному 

делимому (и, наоборот, нахождения первого неполного делимого по 

известному количеству цифр в частном);  

в) определения «подсказок»;  

г) подбора цифр в частном с помощью умножения и опоры на «под- сказки» (и, 

наоборот, восстановления «подсказок» по известной цифре част- ного), а не на 

округление делимого и делителя, как это принято. Такой подбор дети 

выполняют не делением, а умножением, что значительно облегчает задачу 

определения цифры в частном.  

 Овладение обобщенным способом выполнения письменных вычислений 

дает возможность оценить границы применения этого способа, что является 

основой для классификации устных и письменных вычислений.  

 Для проверки вычислений в тех случаях, когда ученик сомневается, ему 

предлагается в ряде заданий использовать калькулятор.  

 Итак, описанный подход к изучению умножения и деления, аналогичный 

подходу к изучению сложения и вычитания, дает возможность значительно 

упростить методы обучения решению текстовых задач, задавая обобщенный 

способ работы над задачей (не от действий к выражению, а от выражения к 

действиям).  
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 При решении текстовых задач, уравнений и при нахождении значения 

выражения учащиеся опираются на изображение отношений с помощью схем, 

умения работать с которыми вполне достаточно для поиска неизвестной 

величины или числа.  

 Решение текстовых задач сопровождает изучение всех тем, однако углуб-

ление представления о задаче, принципов построения текста, способов ее 

моделирования не только с помощью схемы (или диаграммы), но и краткой 

записи (в том числе в табличной форме) происходит на заключительном этапе 

обучения в 4 классе.  

 Анализ способов моделирования текстовой задачи, преобразования крат- 

кой записи (одной из форм которой является таблица) и схемы создает не- 

обходимые предпосылки для введения в последующих классах тождествен- 

ных преобразований, лежащих в основе алгебраического способа решения 

задач путем составления и решения уравнений.  

 Новый раздел «Работа с информацией» изучается, как и рекомендовано, 

на основе содержания всех других разделов курса математики, однако наиболее 

ярко он представлен при обучении решению текстовых задач с бук- венными 

данными, о чем было сказано выше. Это работа и с диаграммами, и с 

различными таблицами, что позволит использовать учебники не только для 

изучающих базовый вариант, но и для тех, кто выбрал другие два вари- анта, в 

том" числе с расширенным разделом, посвященным работе с информацией, 

поскольку в учебнике представлены задания на построение прос- тейших 

линейных связок, высказываний.  

 Геометрическая линия рассматривается без отрыва от числовой, являясь 

основой символического описания отношений между величинами и отношений 

между числами как характеристиками величин. Это значит, что различные 

геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник, круг и т. д.) нужно 

использовать в качестве графических моделей, что дает возможность осознать 

геометрические формы не только как образы предметов окружающего мира, но 

и как математические модели. Происходит перенос свойств одного образа на 

другой, что является основой для понимания математики, основой метода 

познания реальной действительности, основой формирования универсальных 

учебных действий (в том числе формирования общего умения решать задачи). 

Именно такие цели сформулированы в концепции ФГОС нового поколения.  

 Предлагаемое математическое содержание позволяет организовать 

обучение в форме учебно-поисковой деятельности, которая по своей сути 

является коллективно-распределенной. Наряду с общей грамотностью она дает 

возможность ученику приобрести умение разрабатывать и проверять гипотезы 

(как свои, так и чужие), работать в проектном режиме, проявлять инициативу в 

принятии решений, выстраивать отношения с одноклассниками, брать на себя 
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те или иные функции и т. п. Это и становится одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации, поскольку у детей 

появляется способность самостоятельно решать встающие перед ними новые 

задачи, усиливается познавательная активность, создавая предпосылки 

познавательного развития, формируется умение учиться как компетенция, 

обеспечивающая овладение новыми компетенциями. Необходимым условием 

такой деятельности является развертывание учебного диалога, который 

неизбежно приводит к интенсивному развитию речи, оказывая значимое 

влияние не только на коммуникативное и личностное развитие ребенка, но и на 

не менее важное социальное развитие. Решение одной и той же задачи разными 

группами детей (особенно в первый год обучения) позволяет сопоставить и 

критически оценить особенности их подходов, что в свою очередь рождает у 

детей взаимный интерес к работе друг друга.  

 Общение детей между собой на материале математики обогащает 

каждого из них, дает возможность самому учителю четко представлять, какие 

дети в первую очередь нуждаются в коррекции, учит детей работать в едином 

коллективном ритме, принимать позицию равноправного партнера. Другими 

словами, необходимо организовать обучение, ориентированное на такое 

психическое развитие ребенка, которое способствует его психологической 

готовности к школьному обучению (совершенно очевидно, что среди детей, 

принятых в первый класс, не все будут психологически готовыми к школьному 

обучению) и развитие у него универсальных учебных действий.  

 С первых дней изучения математики от детей требуется работа руками. 

Так, говоря о длине или ширине полоски, важно, чтобы дети прошлись по ней 

пальчиком, все действия с предметами должны осуществляться каждым 

ребенком, а не только выходящим к доске или, что еще хуже, самим учителем. 

Вся учебно-поисковая деятельность на первом году обучения (как и на 

последнем) связана с овладением способами сравнения по разным признакам 

различных предметов, окружающих ребенка, и с измерением величин. Это 

требует прикладывания одного предмета к другому, перекраивания фигур, 

переливания, пересыпания, ощупывания, т. е. опоры на все органы чувств. Для 

этого ребенок использует бумагу, ножницы, пластилин, конструкторы (а затем 

геометрические инструменты, технические приборы) и т. д., что позволяет 

интенсивно развивать сенсомоторную координацию, что особенно важно для 

6—7- летних учеников.  

 Материал в учебниках структурирован так, чтобы было удобно и 

учителю, и родителям тех детей, которые по ряду причин могут пропустить 

уроки. Каждая тема завершается разделом «Проверь себя», но не менее 

значимыми являются и разделы «Это интересно» и «Задания на смекалку». 

Характер заданий, включенных в учебник, их построение и подбор основаны на 
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принципе составления обратной задачи по отношению к данной. Среди этих 

заданий есть и те, которые дадут возможность учителю диагностировать 

сформированность у учащихся метапредметных и предметных компетенций. 

Прежде всего это так называемые задания с ловушками, задания на доопре- 

деление условий, на поиск общего в различном, на выбор способов действий и 

др. Использование различных типов заданий позволяет не толь- ко учить 

ребенка думать, развивать интуицию, воображение, но и включать эмоции, 

ставить новые исследовательские задачи и создавать атмосферу сотворчества и 

соразмышления.  

 Представленный курс математики по своему содержанию построен так, 

чтобы научить ребенка строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации, уметь решать учебные и практические задачи средствами 

математики. Все это и составляет умение учиться (учить самого себя). ФГОС 

определяют умение учиться как основу развития личности, познающей мир 

через его освоение и преобразование в конструктивном сотрудничестве с 

другими.  

 Факторами, определяющими эффективность предлагаемого подхода к 

обучению математики для реализации целей ФГОС, являются:  

1) особенности математического содержания (введение понятия числа как 

результат практического действия измерения), заданного в контексте решения 

значимых жизненных задач);  

2) логика курса математики, заданная системой учебно-практических задач, 

выстроенная в соответствии со структурой учебной деятельности и основанная 

на мотивации, на понимании учеником, что и зачем ему нужно знать и уметь, 

способствует созданию индивидуальной образовательной траектории;  

3)подбор специальных новых типов заданий, адекватных новому подходу и 

представленных в виде целостной системы, которая позволяет ученику освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие ему в дальней- шем 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса;  

4) использование квазиисследовательского метода в обучении дает 

возможность не задавать понятия в готовом виде, а создавать условия для 

самостоятельных открытий, что существенно повышает мотивацию и интерес к 

учению, имеет неоценимое значение для познавательного развития ученика;  

5)организация коллективно-распределенных форм деятельности, являясь 

основой коммуникативного развития ребенка, придает результатам образования 

социальную и личностную значимость;  
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6) система отношений детей между собой и с взрослыми: учителями и 

родителями, которая не только обеспечивает социализацию ребенка, но и 

формирует образ мира. 

 

МАТЕМАТИКА 

(А.Л.ЧЕКИН) 

Предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки 

ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 

(моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных 

множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 

классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-дидактической 

основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 

которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной 

деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 

дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных 

задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась 

через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем 

или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 

конкретной реальной или псевдореальной (учебной ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучению величин, что продиктовано 

той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 

окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 

достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, 

прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 

величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего 

курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам 
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и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, 

которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по 

изучению чисел. Числа изучаются в такой последовательности: натуральные 

числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20  (2-е 

полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 

класс), целые числа от 0 до 999999 (3 класс), целые числа от 0 до 1000000 и 

дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов и класса 

миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса 

«Окружающий мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся 

оперируют с такими числами, а с другой стороны, желанием удовлетворить 

естественный познавательный интерес учащихся в области нумерации 

многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной 

основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. 

Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются на основе 

принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. 

Дробные числа возникают сначала для записи натуральной доли некоторой 

величины. В дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих 

долей и на этой основе выполняется процедура сравнения дробей. Изучение 

чисел и их свойств представлено также заданиями на составление числовых 

последовательностей по заданному правилу и на распознавание 

(формулировку) правила, по которому составлена данная последовательность, 

представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе 

является строгое следование математической сути этого понятия. Именно 

поэтому при введении любого арифметического действия (бинарной 

алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только 

компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его результат. Если 

не введено правило, согласно которому по известным двум компонентам 

можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само 

действие не определено. Без результата нет действия! По этой причине мы 
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считаем некорректным рассматривать, например, сумму до рассмотрения 

сложения. Сумма указывает на намерение совершить действие сложения, но 

если сложение еще не определено, то каким образом можно трактовать сумму? 

В этом случае вопрос остается без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей 

теоретической основе и в такой последовательности: 

 Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-го 

класса) определяется на основе объединения непересекающихся множеств и 

сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое 

множество, на котором выполняется сложение, расширяется, причем это 

расширение происходит с помощью сложения (при сложении уже известных 

учащимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются свойства 

сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы 

сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

 Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1-

го класса) изначально вводится на основе вычитания подмножества из 

множества, причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах 

первого десятка. Далее устанавливается связь между сложением и вычитанием, 

которая базируется на идее обратной операции. На основе этой связи 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом 

осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных 

чисел, где основную роль играет поразрядный принцип вычитания, 

возможность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

 Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) 

вводится как сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается 

освоить лишь распознавание и запись этого действия, а его результат они будут 

находить с помощью сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 

1. В дальнейшем составляется таблица умножения однозначных чисел, 

используя которую, а также соответствующие свойства умножения, учащиеся 

научатся умножать многозначные числа. 

 Деление (первое знакомство во 2-м классе на уровне предметных 

действий, а систематическое изучение  начиная с 3-го класса) вводится как 

действие, результат которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно 

число содержится в другом? Далее устанавливается связь деления и вычитания, 

а потом – деления и умножения. Причем, эта последняя связь будет играть 

основную роль при обучении учащихся выполнению действия деления. Что 

касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя 

причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать удобный способ 

нахождения частного; 2) представить в полном объеме взаимосвязь 
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арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4-м классе) 

операция деления будет рассматриваться как частный случай операции деления 

с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом 

классе (на который выпадает самая большая содержательная нагрузка 

геометрического характера) изучаются следующие геометрические понятия: 

плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), прямая и 

кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 

пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и 

незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, 

многоугольник, симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая 

(аспект бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, 

периметр квадрата и прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, 

диаметр окружности (круга), а также рассматриваются вопросы построения 

окружности (круга) с помощью циркуля и использование циркуля для 

откладывания отрезка равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), 

равносторонний треугольник рассматривается как частный случай 

равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, решаются задачи на 

разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур, 

рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом рассмотрение 

куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с 

пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей 

действительностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, 

изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, требует 

обязательного знакомства с кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен, главным 

образом, вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе 

разбивки его на треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали 

прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 

прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность 

вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного 

треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе 

вычисления площади треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым 

геометрическим понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе 

анализа соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой 

фигурирует предметная модель данного понятия. 



215 

 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями как длина, 

время, масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение 

адекватно ориентироваться в пространстве и во времени – это те умения, без 

которых невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной 

деятельности. Элементы ориентации в окружающем пространстве являются 

отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание временных 

отношений позволяет правильно описывать ту или иную последовательность 

действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания).  

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) 

задач (условно мы ее называем «алгоритмической») является центральной для 

данного курса. Ее особое положение определяется тем, что настоящий курс 

имеет прикладную направленность, которая выражается в умении применять 

полученные знания на практике.  

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа 

с данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем 

содержательным линиям. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 

представлению различной информации, связанной со счетом предметов и 

измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности 

проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), 

задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с 

недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов 

сбора предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста 

(протокола), с помощью табулирования, графического представления. 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует 

самостоятельную содержательную линию в силу двух основных причин: во-

первых, этот материал согласно требованиям нового стандарта представлен в 

содержании курса в очень небольшом объеме (в явном виде лишь в тех 

вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным 

образом, носит пропедевтический характер.  

 

Основные виды учебной деятельности 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости, 

времени), описание явлений и событий с использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, 

математических процессов зависимостей в окружающем. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих 

умения находить геометрические величины (планировка, разметка), 

выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости. 
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 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на 

измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; 

выбор удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 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 проведенных опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

МАТЕМАТИКА 

(М.И.МОРО, М.А.БАНТОВА, Г.В.БЕЛЬТЮКОВА) 

     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной дея-

тельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моде-

лировать и объяснять количественные и пространственные отношения): 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

     — формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

     — формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

     — формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

     — развитие познавательных способностей; 

     — воспитание стремления к расширению математических знаний; 

     — формирование критичности мышления; 
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     — развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

         Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

       Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

       Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном ' числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 

На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними.  

         Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых  обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 



218 

 

результатом арифметических действий, расширяв основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

         Особое место в содержании начального математического oбразования  

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

         Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

         Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что знать для ответа на 

вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть 

различные способы решения задачи и сознательно  выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи  и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

         Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения  

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности: способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

         При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
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закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы измерительными 

и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 

школе. 

          Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных н 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с соз- данием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. Предметное содержание программы 

направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

          Большое внимание в программе  уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки 

и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие  смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 
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          Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей  

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

           Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

           В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

           Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

           Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия 

с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

           Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 
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           Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь).  

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие  

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

           Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

          Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, 

но и доступное для младших школьников обобщение материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во 

времени изучение связанных собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

МАТЕМАТИКА 

(Л.Г.ПЕТЕРСОН) 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 



222 

 

ученика, его интересам и способностям. В основе отбора методов и средств 

обучения лежит деятельностный подход. 

    Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического 

образования, а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, 

которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

    Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, 

концепцией математического образования, статусом и ролью математики в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями математического 

образования, новыми образовательными идеями, среди которых важное место 

занимает развивающее обучение. 

    Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических 

знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

     Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий. 

       1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является 

одним из центральных понятий начального курса математики. Формирование 

этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. 

Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования конечными предметными множествами; в процессе счета 

предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три 
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подхода к построению математической модели понятия «число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

       В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной 

системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении 

нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 

принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

       Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 

арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции 

раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над 

группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. 

При изучении каждой операции рассматривается возможность ее обращения. 

        Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 

овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей 

установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 

организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, 

должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приемы, формы работы, способствующие 

поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы 

математики и их практические приложения: 

– коммутативный закон сложения и умножения; 

– ассоциативный закон сложения и умножения; 

– дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

        Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 

рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на 

формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 

рациональные приемы вычислений. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них 

учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть 

содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 

которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение 

уделяется обучению детей письменным приемам вычислений. При 
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ознакомлении с письменными приемами важное значение придается 

алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают 

разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. 

Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и 

вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, 

станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 

текстовых задач и уравнений. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается 

с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования 

бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). 

В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 

последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 

операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 

сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении 

дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить 

на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из 

основных понятий начального курса математики. В процессе изучения 

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из 

изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 

некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также 

умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и 

способах ее измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие 

положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из 

величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине 

(жизненный опыт ребенка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью 

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных 

условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, 

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
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7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в 

единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности 

учащихся. 

        Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так 

и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке 

(коллективных, групповых и индивидуальных). 

        Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования 

проблемных ситуаций. 

        В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. 

Основной упор при формировании представления о функциональной 

зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной 

величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 

взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, 

схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место 

отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи – 

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

        В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл 

арифметических действий, связь между компонентами и результатами 

действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

        Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем 

весьма трудным для детей разделом математического образования. Процесс 

решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод 

словесного текста на язык математики (построение математической модели), 

математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с 

текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая 

внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, 

построение математических моделей, грамотность изложения собственных 

рассуждений при решении задач. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и 

воспитания учащихся. 

          Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, 

используемых в начальном курсе математики. Метод математического 

моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия 

задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей 
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между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы 

решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) 

составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит 

двум основным целям: формированию у учащихся пространственных 

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, 

площадью, объемом). 

        Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим 

материалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме 

этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на 

начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 

приобретенных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

           Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в 

начальных классах, начиная с первых уроков. В изучении геометрического 

материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений 

о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, 

прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, 

окружности, круге и др. 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить 

детей пользоваться чертежными инструментами, формировать у них чертежные 

навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 

формировании навыков письма и счета. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов 

формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного уравнения) и 

формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их 

увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической терминологией 

и символикой. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из 

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие 

творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на 

развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристические 
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методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных 

нестандартных ситуаций и положений. 

         Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется 

большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 

способствовали формированию мышления людей, умению решать 

нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

          К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, 

развитие их математических способностей невозможно без использования в 

учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических 

фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

          Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 

обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

          В основу построения программы положен принцип построения 

содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы 

не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный 

путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических 

понятий должен проходить в своем развитии несколько ступеней, стадий, 

уровней. Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу 

обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому 

изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и 

доказательствам. 

 

 

 

2.2.2.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ) 

  Программа разработана с учётом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в 

области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их 
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тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут 

писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе 

таких видов учебной деятельности, которыеспособствуют активной, 

сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых 

характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее 

развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей 

восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

 Особенности формирования коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности   

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать 

и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём 

диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с 

опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания 5–6 фраз. 

Аудирование 
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 В программе уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их 

любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении 

и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

  Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной 

возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в 

основном только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения 

некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями 

языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. 

  Также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать 

их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место 

действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество 

новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 

учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника. 

Письмо 

 Программа преддусматривает  последовательное обучение письму как 

виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные 

задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 
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недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, 

личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и 

четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе 

и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. 

д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 

“r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путём многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает её запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, 

have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. 
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Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome 

back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s 

…? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. 

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, 

friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to 

dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены 

(project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

 

2.2.6 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

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

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

   В содержание курса интегрированы естественнонаучные, 

обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных 

содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, 

соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки 

учащихся начальной школы. 

 В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники 

получают возможность систематизировать, расширять, углублять полученные 

ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с 

природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, 

осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности 

взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). 

Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного 

поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением 

здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным 

ценностям. Усвоение учащимися  элементарных знаний о природе, человеке, 

обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных 

способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, 

измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного 

продолжения образования в основной школе. 

 Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие 

возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий 

начальной школы. В процессе его изучения учащиеся могут объединять 

информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и 
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средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего 

мира. Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения 

целого и составляющих его частей с помощью диаграммы, на уроке 

окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой 

показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие 

«симметричное тело» изучается на уроках математики и окружающего мира, 

закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. 

На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в природе, на 

уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и 

поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке рисования – художники. 

Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке «Окружающего 

мира», на уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки 

помещали на свою одежду, жилища.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(О.Т. Поглазова) 

 

При отборе содержания были положены следующие концептуальные 

идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и 

её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Учебный материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, 

служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в 

системе развития, с обогащением новыми сведениями, связями и 

зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в процессе 

«открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к 

их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый 

следующий виток расширяет и углубляет знания). Так, например, 

первоклассники знакомятся с разнообразием растений, выявляя их внешние 

признаки, третьеклассники наблюдают изменения, происходящие в жизни 

растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие растения от семени 

до семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости растений к 

природным условиям разных природных зон, выявляют значение растений для 

природы и др.  

Исторический и обществоведческий материал представлен на 

«макроуровне» – государство Россия (его прошлое и настоящее) и 

«микроуровне» – семья, родной край (город, село, область). В соответствии с 

хронологическим принципом построения исторического содержания 

школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, 
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с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с внешними 

врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, 

крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.  

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к 

культурному наследию народов нашей страны, воплощенному в искусстве, 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, обычаях. В 

содержание курса интегрированы сведения об образе жизни наших предков, их 

материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных 

ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом учащиеся 

знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, 

которые определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, 

мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, ученики знакомятся с 

историей их открытия, узнают, что на нашей планете много стран и народов с 

разным образом жизни, с памятниками культуры, созданными творчеством 

многих поколений жителей нашей планеты.  

 При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности 

положен личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания 

и деятельности ученика служит не только внешний мир в его многообразии, 

взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих 

способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к 

самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с 

миром природы и людьми. Процесс образования организуется  как процесс 

становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению 

разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего 

школьника, особенности восприятия окружающего мира, способы мышления 

(эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её 

компонентов, обучение разным способам познания мира развивает 

познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие 

способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и 

культуры. 

 Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса 

не только основного материала, соответствующего образовательному 

минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, 

предоставляющего ему выбрать собственную траекторию учения. Система 
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заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях 

(репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в 

нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, 

доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, 

экологического, сезонного принципам обучения, перед учениками 

разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в её 

многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, 

животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной 

системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных 

изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, 

почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают 

проблемы, связанные с их загрязнением и осознают необходимость бережного 

отношения к окружающей среде. Получают начальные представления о 

развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего 

зависит его здоровье.  

 Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических 

понятий конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических 

объектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, 

способствует развитию наблюдательности, познавательного интереса 

учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-этических 

оценок наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих 

содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное 

отношение к его природе, культурному и историческому наследию, 

толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, 

религиям народов, населяющих родной край. Во многих разделах программы 

включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в природу, на 

социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для уроков 

окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности 

обращено специальным значком «изучай родной край». Предусмотрено 

выполнение краеведческих проектов во внеурочное время, что способствует и 

разумному отдыху детей.  

 С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, 

осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, 

направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и 

объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и 



236 

 

взаимозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что 

человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать 

историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой 

культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, 

экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и 

красоту среды обитания.  

 Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В 

процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников и её обработку (запись, обобщение, 

структурирование, презентацию в разных формах, вербальной и наглядной); 

планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, 

причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной 

деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, 

оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно 

школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению.  

 В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными 

объектами и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного 

оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми 

моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм 

суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается 

разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания 

окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их 

существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), 

осваивают метод классификации - один из основных способов упорядочивания 

информации об окружающем мире.  

 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных 

наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и 

прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, в 

музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и 

предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов 

природы или творений человека в их естественных условиях.  
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Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового 

контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых 

заданий, способствует индивидуализации и дифференциации обучения, 

предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, 

саморазвития.  

 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного 

курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, 

уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города или 

поселка и др.; уроки исследования и экспериментальной проверки каких-то 

гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может 

быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом 

содержание, методы, средства и формы организации познавательной 

деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, 

ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов 

учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. 

Учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников, учатся 

объединять знания из разных образовательных областей, обобщать их 

представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Участие в проектной 

работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает 

их личностные качества.  

 Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного содержания, 

формы его предъявления лежит системно-деятельностный подход, 

ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и используют 

предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе 

решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая 

проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и 

общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ 

жизни, нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт 

предшествующих поколений, желающая беречь культурное и историческое 

наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая интерес к 

знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и 

повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, 

регулятивными, познавательными учебными действиями для успешного 

продолжения обучения в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо 

наблюдать и познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания 

человеком самого себя, природы и общества.  

 Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь 

её красоту и гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её 

сохранение - важнейшая задача всех народов Земли.  

 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и 

традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков 

богат и пригодится в жизни – следует изучать и уважать его.  

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё 

Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном 

конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно выбирающая 

собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и 

благополучия российского общества. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букварёвой) 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках кото- 

рого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного 

сознания. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются фор- 

мирование основ научного мышления ребенка в области природы и социу- 

ма, целостной картины мира и осознание места человека в мире, получение 

опыта продуктивного, содержательного общения с людьми как представите- 

лями общества и взаимодействия с природой. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его 

общей культуры; закладываются основы экологической и культурологиче- 

ской грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучеб- 

ные умения ребенка, такие как способность наблюдать, анализировать, вы- 

делять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с на- 

учно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески под- 

ходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в 

принятых в культуре формах, а также специальные умения, такие как спо- 

собность устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориен- 
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тироваться на местности, в ходе событий своей жизни и жизни окружаю- 

щих, осознавать ход природных и социальных процессов и т. д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика 

открытия и освоения научного метода получения ответов на вопросы об ок- 

ружающем мире. Основная учебная задача курса — открытие эксперимента 

как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение 

детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного из- 

мерения, представления результатов исследования, построения объяснитель- 

ной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать прос- 

тейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия 

возможны на разнообразном материале из области биологии, геологии, со- 

циологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и соци- 

альных наук. 

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

• на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно бо- 

гатым материалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и практи- 

ческих действий; 

• у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной 

научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развива- 

ется); 

• знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, рисова- 

ния, практических действий и игр. Обращается особое внимание на прове- 

дение практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование 

умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятель- 

ности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать 

известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и 

ре- 

зультат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать 

предметные умения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» опреде- 

лены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе содержательными блоками (предмет- 

ными линиями) «Природные и искусственные объекты как совокупности 

признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени». 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(Плешаков  А.А.) 

 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении 

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

2.2.7 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

 Основное содержание предметной области  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».  

 Основы православной культуры  

 Россия – наша Родина.  

 Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
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культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Основы исламской культуры  

 Россия – наша Родина.  

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  

 Основы буддийской культуры  

 Россия – наша Родина.  

 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  

 Основы иудейской культуры  

 Россия – наша Родина.  

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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 Основы мировых религиозных культур  

 Россия – наша Родина.  

 Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Основы светской этики  

 Россия – наша Родина.  

 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?  Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.8.   МУЗЫКА 

Данная  образовательная программа по музыке разработана и составлена 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования, примерной  программы начального общего образования 

по музыке  с опорой на допущенную Министерством образования Российской 

Федерации программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 

классы», авторы В.В. Алеев,   Т.Н. Кичак.     

В данной рабочей программе особое внимание уделено опыту 

эмоционально-ценностного отношения к музыке, так как знание учащимися 

музыки формируется в первую очередь на основе личностно-окрашенного 

эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видах музыкальной деятельности. 

Рабочая программа выявляет связи музыки с другими видами искусства и 

жизнью; раскрывает ее возможности в преобразовании духовного мира 
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человека, его душевного      состояния. 

             Весь учебно-воспитательный процесс на уроках пронизывает опыт 

музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается 

учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства. Таким образом удается избежать 

информационного изложения материала и на первый план вывести 

деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-

творческой деятельности в системе начального общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала 

учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности.  

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков, 

развитие познавательных способностей детей, овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; практическая направленность обучения. Обозначены виды 

деятельности учащихся, спроектированы задачи, спрогнозированы результат и 

формы контроля, продумано информационно-методическое обеспечение. 

Программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых музыкальных фактов, осознание тех связей, которые 

существуют между рассматриваемыми музыкальными произведениями. Этим 

целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, 

художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
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ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.  

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 

искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

2.2.9 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  

 Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 

содержания начального общего образования и отражает один из основных 

видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности — изобразительное искусство. Посредством образного 

отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых 

шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, 

развивать свои художественные способности. Содержание программы 

предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и 

произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются: 

овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного 

дизайна; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (ри-
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сунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг 

друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей 

времени года и интересов учащихся. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать 

разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, 

сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и 

др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 

находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисова-

ние их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1—2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7—15 ми-

нут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце 

урока (в зависимости от конкретных задач урока). Для развития зрительной 

памяти, пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще 

давать им задания рисовать по памяти и по представлению. 

Предметы для рисования с натуры в 1—2 классах ставятся во фронтальном 

(или профильном) положении. Основное внимание учащихся направляется на 

определение и передачу пространственного положения, пропорций, 

конструкции, а также цвета изображаемых объектов. 

С 4 класса начинается изучение детьми закономерностей перспективы, 

конструкции, светотени. Учащиеся усваивают навыки изображения объемных 

предметов, находящихся во фронтальной и угловой перспективе (предмет 

расположен углом к рисующему и имеет две точки схода для сокращающихся 

в перспективе форм). 

В 1 классе детей учат определять и называть цвета объектов, знакомят с 

понятиями холодных и теплых цветов, а также цветового тона. Во 2—4 классах 

учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим 

исключением, располагают несколько ниже уровня зрения учащихся. Модели 

небольшого размера раздаются на парты (опавшие листья, коробки, посуда, 

кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными 

красками. Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и декора-

тивным работам. 
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В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у 

детей восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по 

памяти и по представлению акварельными, гуашевыми красками, цветными 

карандашами. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть 

окружающего мира через свое личное восприятие, занятия по живописи 

помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают 

художественный вкус. 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с 

правилами рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения 

предметов, элементарных законов линейной и воздушной перспективы, 

светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет их 

представления о многообразии предметов, явлений действительности, несет в 

себе ярко выраженную познавательную направленность. Занятия по искусству 

раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых объектов: 

плавность и изящество их очертаний, гармонию цветовых отношений; 

соразмерность и пропорциональность строения форм, пластичность объемов, 

логическую взаимосвязь группы изображаемых объектов и др. Школьники 

должны усвоить, что рисунок и живопись — это основы художественного 

отображения действительности, важнейшие средства передачи мыслей, чувств 

художника. 

Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей 

жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое 

ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. 

Содержание раздела направлено на формирование навыков соблюдения 

пропорций, грамотного изображения конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать сюжет из предло-

женной темы, передать художественно выразительными средствами свое 

отношение к нему: применять эффекты светотени, пространственное 

расположение предметов, выделять композиционный центр с целью 

повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной 

композиций и узнают о средствах художественной выразительности, необхо-

димых для передачи состояния покоя или движения в рисунке. Необходимо, 

чтобы дети использовали эти знания в своих тематических композициях. 
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Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается 

цвет. 

В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством 

учителя могут провести наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до вы-

полнения задания или после первого урока по теме. 

Большое внимание уделяется развитию воображения и творчества 

учащихся в сюжетных рисунках. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети начинают 

рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие приемы народной росписи. 

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение 

народного искусства как мощного средства эстетического, трудового и 

патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия 

народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить 

их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд 

взрослых. Произведения декоративно-прикладного искусства передают детям 

представления народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного 

равновесия форм и цвета, полученное на занятиях по разделу «Декоративная 

работа», находит затем применение на уроках технологии при изготовлении 

аппликаций, игрушек, вышивки. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, 

акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, 

ретушь, линогравюра, аппликация и т. д. Каждый из названных художест-

венных материалов обладает своими выразительными особенностями, и 

самостоятельный выбор их школьниками содействует развитию художествен-

но-творческих способностей, индивидуальности, самовыражению ребят. 

В системе обучения изобразительному искусству важное место занимает 

раздел «Лепка». Этот вид художественного творчества развивает наблюдатель-

ность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 

развивается чувство цельности композиции. 
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Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где 

возможно, и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок 

человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных 

произведений. 

Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков 

бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, 

пришивание на основу). 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных 

рисунков (аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры 

человека; составление сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту 

действительности, для формирования интереса к изобразительной 

деятельности играет подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко 

отражающих различные стороны жизни (природу, быт, учебную работу, труд, 

технику, спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на 

показе произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к 

искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств 

художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям 

народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением 

экскурсий в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, 

чтобы учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего края. 

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1—3 

классах отводится 8—10 минут; в одной беседе показываются, как правило, 

три-четыре иллюстрации, три-четыре предмета декоративно-прикладного 

искусства. В 4 классе для бесед выделяются отдельные уроки; в одной беседе 

можно показывать до пяти произведений живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, 

следует использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в 

классе, но и изделия учащихся, выполненные ими ранее (даже в предыдущих 

классах). 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Но можно добавить 1 час из 

вариативной части базисного учебного плана. 
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Учитель может воспользоваться перечисленными примерными заданиями 

и составить из них свой вариант планирования на год или работать по при-

мерному тематическому планированию, которое предложено в программе. 

Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, 

исходя из местных условий: включать наиболее важный материал, определять 

оптимальное количество часов для выполнения задания, знакомить учащихся с 

культурой родного края, памятниками архитектуры и декоративно-приклад-

ного искусства. Учитель может самостоятельно отбирать в каждом разделе 

наиболее важный материал, опускать некоторые задания и дополнительно 

включать другие в зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при 

этом логику изучения курса, ориентируясь на разделы программы «Знания и 

умения учащихся», учитывая особенности национальной культуры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, 

учитывает интересы детей, их возрастные особенности. 

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности восприни-

мать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве. 

Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, 

выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства, что достигается прежде всего введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности. 

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, 

трудового и эстетического воспитания. 

Система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, 

музыка, окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью. 

Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников. 
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Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 

отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружаю-

щих предметов, природы и т. д. 

2.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ 

(Н.М.КОНЫШЕВА) 

 В качестве концептуальных основ данного учебного предмета 

использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-

личностный, культурологический подходы.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 
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  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных 

качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности 

содержание получаемого образования не ограничивается практико-

технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре. В процессе изучения программного 

содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного мира, 

изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей 

выступает для них как источник историко-культурной информации, а 

мастерство как выражение духовной культуры человека; освоение приемов и 

способов преобразовательной практической деятельности приобретает 

значение приобщения к человеческой культуре. Кроме того, они получают 

необходимые элементарные знания из области дизайна (о правилах создания 

предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их 

использовать в собственной деятельности.  

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает 

органичное включение нового материала в изучение последующего 

содержания и решение творческих задач; кроме того, согласно данному 

принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие 

всех структур личности и установление межпредметных связей с курсами 
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других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-

логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 

деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными 

предметами:  

– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, 

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 и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна); 

– 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; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и 

анализ литературного ряда в целостном процессе создания выразительного 

образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность 

дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и 

разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет 

выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) 

составляющей и вариативной (дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных 

знаний и умений на уровне обязательных требований на момент окончания 

начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцированные 

по уровню сложности и объему, материал на расширение и углубление знаний 

по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение 



255 

 

полученных знаний в новых ситуациях, для решения нестандартных 

практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что 

продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и 

духовно-эстетического содержания курса происходит последовательно от 

одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. 

Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения необходимой 

глубины их понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли 

осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях 

единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе 

освоения учебного предмета предполагается целенаправленное 

стимулирование интеллектуальной, эмоционально-эстетической, духовно-

нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается 

побором содержания материала и организацией деятельности учащихся по его 

усвоению.  

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по 

целому ряду взаимосвязанных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в 

основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не 

вербальная, а непосредственная практическая деятельность человека, 

соединенная с умственной деятельностью, что особенно актуально в младшем 

школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного формирования 

новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые 

внутренние связи сделать видимыми, показать их содержание учащимся, 

сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так 

или иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, 

процессу и результатам труда. Выполнение заданий на уроках 

художественного конструирования предполагает учет основ композиции, 

средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы 

школьников строится с учетом определенных художественно-конструкторских 

правил (законов дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для 

формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, 

для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса.  

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии 

обусловлено направленностью его содержания на освоение проблемы 

гармоничной среды обитания человека, конструируемой с учетом культурных 
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традиций и правил современного дизайна. Школьники получают устойчивые и 

систематические представления о достойном человека образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир вещей 

возникает из мира природы и существует рядом с ней, и данная программа 

побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их 

сосуществования.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными 

ремеслами, изучают народные традиции, которые сами по себе имеют 

огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в обычных 

утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа 

отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как 

гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким 

высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.  

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений 

или абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и 

продуктивную творческую деятельность.  

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается 

тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

Выполнение практических заданий связано с определенной мускульной 

работой, в результате которой активизируются обменные процессы в 

организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. 

Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, 

развитию координации движений руки и гармонизации физического и общего 

психофизиологического развития учащихся. 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы 

курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность 

уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты 

познавательной деятельности занимают равноправное положение. В связи с 

этим данный учебный предмет, построенный на основе интеграции 

интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый 

противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул 

современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими  и интеллектуальными возможностями, 
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спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении 

выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: 

практико-технологическая (предметная) подготовка, формирование 

метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения 

предметного мира как отражения общей человеческой культуры 

(исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с 

законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна. 

Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. 

преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и 

художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию 

различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств 

личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной 

деятельности. Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для 

дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального 

опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 

  Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания 

и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, 

иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

– воспитание ребёнка 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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–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, 

основ гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса  на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации; 

– воспитание 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

(Е.А.ЛУТЦЕВА) 

 В XXI веке технологическое образование становится объективной 

необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и 

высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 

потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, 

владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной 

деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания. 

 Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, 

основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 

обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире.  

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный 

и деятельный компоненты.  

 Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) 

отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, т.е. 

технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле. В 

начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания о 

технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а в 

широком смысле это представления не только о результатах научно-

технического прогресса, но и духовно-культурной среде, также созданной 

мыслью и руками человека-творца.  

 Деятельный компонент – это практическое овладение учащимися 

алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности, 

направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом 

основными критериями успешности обучения детей становятся 
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самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения открывать 

знания, пользоваться различными источниками информации для решения 

насущных проблем.  

 Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в зна-комстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации че-ловеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие 

закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и 

«технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им 

спецификой, особенностями, делающими их уникальными.  

  В связи с этим задачами курса являются:  

 Развитие личностных качеств, интеллекта и творческих способностей;  

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с 

природой – источником не только сырьевых ресурсов, но и вдохновения, идей 

для реализации технологических замыслов и проектов;  

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию;  

 Овладение детьми элементарными обобщёнными технико-

технологическими, организационно-экономическими знаниями;  

 Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта 

учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.   

 Курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

техно-логического образования, которое должно обеспечить учащимся 

широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, 

максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование 

духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с 

закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками.  

 Сквозная идея содержания курса – внутренне стремление человека к 

познанию мира, удовлетворению своих жизненных и эстетических 

потребностей.  

 Содержание курса представлено в двух основных разделах: «Основы 

технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и « Из 

истории технологии».  
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 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой  

деятельности детей, начиная с первого класса. Умение открывать знания и 

пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо 

важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения 

детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их 

самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу.  

 В курсе заложены два уровня развития конструкторско-технологических 

умений учащихся и творческих, изобретательских способностей в целом - 

уровень ремесла и уровень мастерства. Первый – репродуктивный, второй – 

творческий.  

 Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- 

теоретический, урок – экскурсия, урок – практикум, урок – исследование. 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер, с постепенным увеличением доли коллективных 

работ, особенно творческих обобщающего характера – творческих проектов.  

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

2.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Учебный предмет “физическая культура” в школе отражает один из 

видов человеческой культуры и базируется по своему содержанию сообразно 

физкультурной деятельности. Громадная объемность содержания последней 

трансформируется в содержание учебного предмета на основе критериев 

необходимости и достаточности с учетом принципа обеспечения двигательной 

жизнедеятельности человека. Учебный предмет “физическая культура” 

является базовым средством передачи социального опыта в сфере физической 

культуры. Он создает предпосылки для обеспечения жизнедеятельности 

человека вообще и двигательной в частности. Целью учебного предмета 

“физическая культура” является формирование физкультурных способностей 

и потребностей, необходимых и достаточных для обеспечения базовых 

возможностей двигательной деятельности. 

 Исходя из цели, задачами предмета “физическая культура” являются: 

1. Формировать знания не ниже уровня воспроизведения в связи с обеспечением 

двигательной деятельности. 

2. Формировать базовые способы  двигательной деятельности. 

3. Обеспечить социально задаваемые нормы физического развития и физической 

подготовленности школьников. 
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4. Формировать потребность в эффективном использовании средств физического 

воспитания. 

  Задачи формирования здоровья и здорового обзора жизни не 

формулируются по той причине, что их решение посредством только учебного 

предмета “физическая культура” не реально, т.к. доля его влияния на здоровье 

по сравнению с другими факторами (наследственность, среда, социальные 

условия) значительно меньшая. Оздоровительное направление работы по 

предмету “физическая культура” (осанка, дыхание, закаливание) реализуется 

(как составная часть) при решении третьей из перечисленных задач. С учетом 

сформированных цели и задач физического воспитания школьников, можно 

утверждать, что содержание учебного предмета “физическая культура” в 

школе должны составлять знания, способы двигательной деятельности и 

требования к результатам характеризующим меру достижения цели 

физического воспитания. Следовательно, образовательная программа по 

физической культуре в школе, как документ, определяющий государственный 

заказ, должна отражать содержание трех базовых направлений социализации в 

сфере физической культуры. Первое направление - теоретическая подготовка. 

Его задача - формирование знаний в сфере физической культуры. Второе 

направление - техническая подготовка. Его задача - формирование способов 

двигательной деятельности. Третье направление - физическая подготовка. Его 

задача - достижение социально задаваемых норм физического развития и 

физической подготовленности.  

  Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов 

двигательной деятельности, которые имеют свои разновидности. 

Классификация базовых способов двигательной деятельности включает (как 

минимум) четыре уровня. На первом уровне, исходя из социальных факторов 

их возникновения, выделяют естественные и искусственные виды локомоций. 

Первые трансформировались из трудовых и ритуальных действий и поэтому 

названы естественными (бег, метания, лазание, преодоление препятствий, 

танцы). Вторые созданы человеком в процессе расширения состава средств 

двигательной подготовки и поэтому названы искусственными (гимнастика, 

игры и т.п.). Естественные и искусственные способы двигательной 

деятельности по своим характеристикам могут быть относительно сложными и 

простыми. Поэтому их можно дифференцировать на простые и сложные. 

Появляются четыре группы локомоций, которые условно можно обозначить 

как ортодинамика (простые, искусственные), монодинамика (простые, 

естественные), полидинамика (сложные, искусственные), ритмодинамика 

(сложные, естественные). Это второй уровень декомпозиции способов 

двигательной деятельности. Фактологические проявления способов 

двигательной деятельности позволяют выделить в ортодинамике - вращения, 
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падения; в монодинамике - лазание, передвижения, преодоление препятствий; 

в полидинамике - взаимодействия (с предметом, снарядом, партнером); в 

ритмодинамике - ритмику, танцы. Таким образом, на третьем уровне 

декомпозиции выделяются десять универсальных способов двигательной 

деятельности. Универсальных в том смысле, что они обеспечивают 

двигательную жизнедеятельность в базовом объеме.  

  Универсальные способы двигательной деятельности являются 

инвариантными в определении содержания учебного предмета “физическая 

культура” по направлению “техническая подготовка”. Это означает, что они 

все (десять) должны быть представлены ежегодно и на каждом уровне (своими 

разновидностями) независимо от контингента занимающихся. При этом, в 

соответствии с возрастными предпосылками изменяется подбор их 

разновидностей, соотношение по затратам учебного времени, 

последовательность использования, формы организации, нормы требований к 

результату. Отмеченные изменения осуществляются преподавателем 

самостоятельно в соответствии с общедидактическими положениями, 

возможностями учителя, материальной базой школы, возможностями 

занимающихся. Количество разновидностей универсальных способов 

двигательной деятельности доводимых до уровня навыка должно иметь 

ограничение, а достижение этого уровня должно быть завершено к окончанию 

основного общего образования. Если в каждом из универсальных способов 

двигательных действий конкретизировать их отдельные проявления, то можно 

получить (по критериям необходимости и достаточности) содержание 

программного материала “физическая культура”. Это четвертый уровень 

декомпозиции. 

 Перечень базовых способов представлен в программе по годам обучения. 

Следует отметить, что это базовый минимум содержания программы. 

Преподаватель должен обеспечить сформированность указанных способов 

двигательной деятельности на уровне навыка. Базовые способы двигательной 

деятельности должны сочетаться с дополнительными (вариативными)  по 

усмотрению преподавателя, который учитывает свои возможности, условия 

школы, региона и потребности занимающихся. Затраты времени урока на 

вводимые вариативные способы и определение способов двигательной 

деятельности по годам обучения не исключает использование 

предназначенных для более старших классов - в младших. Например, материал 

4 класса - в 3 классе и  т.п. Приводимый в программе перечень разновидностей 

способов двигательной деятельности не должен исключать расширение их 

круга за счет не указанных (но родственных) и сочетаний их друг с другом. 

 Мера овладения способами двигательной деятельности определяется по 

достижению необходимых требований к результатам учебной деятельности 
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учеников и обучающей деятельности учителя. Программа не предусматривает 

повторение пройденного материала. Преподаватель по своему усмотрению 

выбирает и использует материал для повторения. В любом случае, на каждом 

уроке должны быть представлены (в разной мере представительства по 

количеству и затратам времени) все базовые способы двигательной 

деятельности или иными их разновидностями. С учетом структуры урока, 

целесообразно следующее распределение базовых способов двигательной 

деятельности по его частям. Подготовительная - взаимодействия с партнером, 

вращения, передвижения, ритмика. Заключительная - вращения, ритмика. 

Основная - все способы двигательной деятельности. Перечень разновидностей 

способов двигательной деятельности представлен в соответствии с 

классификацией введенной выше. 

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных 

способностей (равновесие, расслабление, чувство ритма и т.д.). Оптимальным 

результатом физической подготовки следует считать тот, который 

характеризуется выполнением всеми учениками (отнесенных к основной 

медицинской группе) социально задаваемых норм (государственных или 

региональных) на уровне не ниже удовлетворительного. Применение средств 

физической подготовки в процессе урока должно быть комплексным. При 

комплексации средств, следует ориентироваться на приоритеты в развитии 

того или иного двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах 

ведущее значение должны иметь средства для развития быстроты и ловкости. 

Программа предлагает ориентирующий набор средств физической подготовки. 

Однако этот набор не должен быть обязательным к реализации, т.к. важно не  

как достигнут результат, а какова мера его соответствия социально 

задаваемым нормам физической подготовленности школьников. Поэтому 

учитель может использовать как предлагаемый, так и свой (при условии 

соответствия их научно-методическим требованиям)  набор средств 

физической подготовки. 

           Теоретическая подготовка по учебному предмету “физическая 

культура” рассматривается как объективно необходимое направление 

содержательного обеспечения программы. Без соответствующей 

теоретической подготовленности учащихся невозможно формирование их 

осмысленного отношения к физкультурной деятельности и особенно их 

самодеятельности. 

 В определении базового состава знаний была осуществлена их 

классификация по основанию практического обеспечения физкультурой 

деятельности. В соответствии с данным основанием выделены пять блоков 

знаний. 
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             1 блок - знания по истории и организации физкультурной деятельности. 

               2 блок -  знания по основам техники базовых способов двигательной 

деятельности и требований к ним. 

               3 блок - знания о биологических основах двигательных действий. 

               4 блок - знания о психолого-педагогических основах двигательной 

деятельности. 

               5 блок - знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 

            В пределах каждого из указанных блоков определены темы по 

принципу денотата (минимально необходимые и достаточные)  на основе 

здравого смысла и учета имеющегося опыта тематизации. Кроме того, 

учитывался ресурс учебного времени, возрастные предпосылки занимающихся 

и возможности преподавателей в обеспечении обучающей деятельности. 

Отбор и распределение тем в пределах каждой из выделенных областей знаний 

следует осуществлять по критерию приоритетности в обеспечении 

двигательной жизнедеятельности, а также с учетом ресурса учебного времени 

и, возможностей учебной деятельности и системы физкультурных знаний. 

Физическая подготовка предполагает развитие двигательых качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей 

(равновесие, расслабление, чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом 

физической подготовки следует считать тот, который характеризуется 

выполнением всеми учениками (отнесенных к основной медицинской группе) 

социально задаваемых норм (государственных или региональных) на уровне 

не ниже удовлетворительного. Применение средств физической подготовки в 

процессе урока должно быть комплексным. При комплексации средств, 

следует ориентироваться на приоритеты в развитии того или иного 

двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение 

должны иметь средства для развития быстроты и ловкости.  

 Программа предлагает ориентирующий набор средств физической 

подготовки. Однако этот набор не должен быть обязательным к реализации, 

т.к. важно не то как достигнут результат, а какова мера его соответствия 

социально задаваемым нормам физической подготовленности школьников. 

Поэтому учитель может использовать как предлагаемый, так и свой (при 

условии соответствия их научно-методическим требованиям)  набор средств 

физической подготовки. 

 В определении содержательного обеспечения направления “физическая 

подготовка” следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию 

двигательных качеств. Второй - состав и описание тестов по определению 

физической подготовленности. Третий - оценивание уровня физической 

подготовленности. Наиболее разработанным с научно-методической точки 

зрения является первый аспект. Имеющиеся рекомендации на этот счет 
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достаточны для содержательного и процессуального обеспечения учебного 

предмета “физическая культура”. Их реализация является функцией 

профессиональной деятельности. По этой причине перечень состава средств 

физической подготовки в программе не обязателен. Кроме того, следует 

учитывать возможности их вариативного использования, что является 

элементом индивидуализации подходов в решении вопросов физической 

подготовки. Следовательно, направление “физическая подготовка” школьной 

программы должно быть представлено составом тестов для каждого класса 

(или ступени), методикой тестирования и региональными нормативами. 

           Перечень средств для развития отдельно взятого двигательного качества 

дается по нарастающей мере трудности в отношении к возрастным 

возможностям учеников и требованиям к организации упражнений. Видимо, 

нет необходимости в четкой дифференцировке перечня средств по классам 

(это - для 1 класса, это - для 2 класса). Преподаватель, с учетом имеющихся 

методических рекомендаций, передового опыта и опыта своей деятельности, 

достаточно легко сможет осуществить процедуру распределения средств. Тем 

более, что большая часть используется повторно и неоднократно на 

протяжении всех лет обучения в школе. Предлагаемый состав средств должен 

ориентировать, а не директировать. В этом случае появляется возможность 

индивидуализации профессиональной деятельности педагога с учетом условий 

и возможностей конкретной школы и конкретного класса. 

 Исходя из представлений о том, что оздоровительные задачи не могут 

иметь самостоятельного решения, т.к. в большей мере зависят не только от 

физического воспитания, но и от других факторов (наследственность, Среда, 

образ жизни), следует определить средства оздоровительного воздействия 

(упражнения на дыхание, осанку) как составную часть физической подготовки. 

Это продиктовано тем, что формирование функций дыхания связано с 

двигательными качествами выносливости и быстроты, а формирование осанки 

- с двигательными качествами силы (мышечный корсет) и гибкости (форма 

позвоночника). В предлагаемом в программе перечне средств, представлены 

далеко не все возможные виды упражнений. Да, в этом и нет необходимости. 

Важно представить набор базовых средств, которые, с учетом возможностей 

использования из разновидностей и сочетаний, определяет разнообразие 

средств физической подготовленности школьников. 

 Учебный предмет “физическая культура” следует рассматривать как 

ведущий, но не единственный элемент системы физического воспитания 

школьников. Кроме него, в эту систему входят такие элементы как малые 

формы  физического воспитания (утренняя зарядка, физкультпауза, 

физкультминутка, активные перемены), внеклассные формы физического 
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воспитания (спортивные секции, спортивные мероприятия), физкультурная 

самодеятельность. 

  2.3.   КУРСЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.3.1  Программа «Сократ» (общеинтеллектуальное направление) 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской  

программы     И.Н.Моховой      «СОКРАТ» ; Нижний Новгород: ГОУ ДПО 

НИРО, 2011.                                               

Пояснительная записка 

    Процесс  информатизации в наше время  охватывает все  без  исключения  

сферы и стороны жизни общества. В этих условиях необходимым  становится 

формирование  у подрастающего поколения начальной компьютерной 

грамотности и воспитание  культуры  использования компьютера как 

технического  средства для работы  с информацией и решения познавательных 

задач в различных областях. Именно на это нацелена  программа внеурочной 

деятельности младших школьников «СОКРАТ».  

 Теоретическую основу программы составляют положения  отечественной 

психологии деятельности (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин), согласно которым способности человека 

развиваются в  соответствующей деятельности  и вне  ее формироваться не 

могут. 

       Последние исследования в области экспериментальной  психологии и 

педагогики дают основания утверждать, что  дети  начиная с  младшего 

школьного возраста способны не просто  воспринимать и осмысливать 

информацию, например, учебный  материал, но и вступать в диалог, ставить 

конкретные цели, но и вступать в диалог, ставить конкретные  цели, 

анализировать способы своей деятельности и благодаря  этому самостоятельно 

исследовать проблему и  творчески преобразовывать информацию. 

 В соответствии с  положениями личностно-ориентированного подхода к 

образованию  необходимо учитывать  способности, склонности, интересы, 

ценностные ориентации и опыт ребенка, его возможности в изучении и 

усвоении  научных знаний, определенных содержанием  различных областей 

его интересов. 

 Актуальность программы  обусловлена необходимостью  и 

целесообразностью именно в начальной школе организовать  систему 

практикоориентированных занятий  по  ознакомлению  детей с основами 

исследовательской деятельности и возможностями использования в этих  целях 

средств  информационных технологий. От  этого во многом  зависит  

успешность  дальнейшего саморазвития личности обучающегося.  

Проблема формирования исследовательских умений у младших школьников 

становится еще более актуальной  в связи с введением ФГОС. Особое внимание  
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в нем уделяется  способности ребенка   к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного  и  активного присвоения  нового 

социального опыта  через овладение  элементами  компьютерной грамотности, 

развитию  исследовательских способностей детей на основе  использования 

средств  информационных технологий. Грамотное применение ИКТ является 

одним из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Новизна программы «СОКРАТ» состоит в том, что она разработана как 

пропедевтический курс подготовки  младшего школьника  к самостоятельной 

исследовательской деятельности с использованием  информационных 

технологий. 

Формируя исследовательскую культуру учащихся младших классов, занятия по 

данной программе  подготовят  их к самостоятельной исследовательской 

деятельности  на следующих ступенях обучения в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

Занятия основаны на активной деятельности детей и нацелены  на освоение ими  

эффективных способов  мыслительных операций. 

На  первом этапе (1-2 классы)  под руководством учителя и в группе, а затем    и 

индивидуально дети проводят исследования, делают выводы и обобщения, 

приобретают элементарные знания по использованию  основных программ 

компьютера и используют информационные технологии как средство для 

дальнейшей исследовательской  деятельности. Такие умения являются 

метапредметными, имеют  огромную познавательную ценность, способствуют 

развитию всех мыслительных процессов и саморазвитию личности. 

Цель программы: овладение  младшими школьниками основами 

исследовательской деятельности с использованием информационных 

технологий. 

Задачи программы:  

ознакомление  младших школьников  с общими способами исследовательской 

деятельности  в ее различных аспектах; 

формирование  информационной компетентности (в том числе  компьютерной  

на основе ознакомления с программами  Microsoft Word, Power Point, Excel) и 

потребности использования  информационных технологий в процессе 

приобретения новых знаний и способов  их получения путем самообразования; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных,  

регулятивных, коммуникативных) через исследовательскую деятельность; 

развитие навыков продуктивного взаимодействия и сотрудничества в процессе  

решения исследовательских задач; 

развитие творческих и  интеллектуальных способностей детей с 

использованием информационных технологий; 
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создание условий для личностного роста школьника. 

Принципы  построения программы. 

Принцип преемственности предусматривает: 

-определенный порядок в системе занятий  по программе (повтор одноименных 

разделов по годам обучения с усложнением содержания их тем так, что каждый 

последующий «виток» способствует  преобразованию ранее разработанного 

общего способа действия); 

-организацию занятий  с учетом структуры исследовательской деятельности 

(как пропедевтической работы по формированию исследовательских умений). 

Принцип  научности. Содержание программы и сама исследовательская 

деятельность не только предполагают знакомство обучающихся  с 

объективными научными фактами, явлениями, законами, но и способствуют 

формированию у них основ теоретического мышления. 

Принцип деятельности.  Занятия  носят продуктивный, творческий характер за 

счет: 

- вовлечения  учащихся в самостоятельный  поиск и решение  научных и 

практических задач; 

- создание условий для активного овладения детьми способами деятельности; 

- создание  условий  для обработки и творческого представления результатов  

исследовательской деятельности с использованием информационных 

технологий; 

- выбора  форм и методов исследовательской деятельности в соответствии с 

образовательными  целями, совершенствование  их  в интересах 

гарантированного достижения результатов; 

- организации сотрудничества детей во время занятий. 

Принцип предметности. Выявление содержания понятия  (вначале на основе 

действий  с предметами, затем действие свертывается в модель- понятие), 

разработка, точное указание и освоение  специфических  действий (оформление 

в виде знаковой  модели). 

         Программа «СОКРАТ» реализует общеинтеллектуальное направление   

внеурочной деятельности  и предусматривает  формирование  основ  

компьютерной  грамотности и  исследовательской деятельности у  

обучающихся   начальной  школы.  Программа носит  пропедевтический 

характер. Название ее многозначно: в нем отражена основная форма 

организации занятий (СОвместная, групповая деятельность), а также  идея  

КРАТкого подготовительного курса, который  может служить базой для  

дальнейшей самостоятельной учебно- исследовательской  деятельности  и  

обеспечивает преемственность с самостоятельной  исследовательской  

деятельности в рамках НОУ. 

В основу программы положен системно-деятельностный подход. 
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Условия реализации программы: 

Организация педагогом совместной (на начальном этапе, 1-2-й годы) и 

самостоятельной (3-4-й годы) деятельности по решению проблем группой 

учащихся, которая постепенно перерастает в возможность каждого участника 

группы проводить индивидуальное  творческой исследование; 

побуждение и поддержка детской  инициативы; 

создание условий для инициативного  сотрудничества, которое дает 

возможность  каждому ребенку поверить в себя; 

поэтапность  формирования  исследовательских умений с использованием 

информационных технологий; 

создание условий для продуктивной творческой деятельности (ставить 

творческие задачи и развивать  собственные идеи и замыслы); 

использование    информационных технологий на разных этапах 

исследовательской  деятельности. 

Этапы  формирования исследовательских  умений  младших школьников с 

использованием информационных технологий 

Этап Содержание Формы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

1
.О

р
и

ен
ти

р
о

в
о

ч
н

ы
 (

1
-2

 к
л
ас

сы
) 

Педагог мотивирует  

учеников, предлагает 

проблему  исследования и 

совместно с ними 

рассматривает ее решение. 

Компьютер (программное  

обеспечение) является 

объектом исследования. 

Учащиеся включаются в 

совместный поиск средств 

решения проблемы и 

выработку плана действий. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная

работа в 

парах, 

группах. 

Умения: 

-видеть  проблему (с 

помощью или без нее); 

-совместно выдвигать  

гипотезы; 

-сравнивать; 

-совместно планировать  

способы решения; 

- представлять в 

упрощенном виде 

результат деятельности; 

-анализировать 

собственную и 

групповую деятельность. 

Простейшие 

пользовательские умения 

работы на ПК. 
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2
.К

о
н

ст
р

у
к
ти

в
н

ы
й

 (
3

-й
  
к
л
ас

с)
 

              

Проблема исследования 

предлагается  педагогом и 

детьми. 

Дети выдвигают гипотезу на 

основе анализа информации 

и личного  опыта. 

Разрабатываются пути 

решения проблемы. 

Компьютер становится  

средством исследования. 

 

 

 

Работа в 

парах, 

группах. 

Включение 

учащихся в 

самостоятель

ный поиск. 

Умения: 

-работать с различными 

источниками 

информации; 

-использовать 

информационные 

технологии на этапах 

работы с информацией  и 

представления  

результатов 

исследования. 

3
.П

о
и

ск
о

в
о

-и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
  
(4

-й
 к

л
ас

с)
 

Определение темы 

исследования на основе 

поиска, обработки 

неупорядоченных сведений. 

Ученики сами  предлагают, 

выбирают проблему, 

выдвигают гипотезы, 

планируют ход 

исследования. Педагог 

осуществляет 

информационную  

поддержку  и при 

необходимости 

корректировку  

деятельности детей. 

Информационные 

технологии  становятся 

средством  

исследовательской  

деятельности. 

  

 

 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

учащихся  на 

поисково-

творческой 

основе. 

Умения: 

-самостоятельно 

определять, 

формулировать тему 

исследования; 

-выдвигать гипотезы; 

-планировать 

деятельность; 

-проводить 

исследование; 

-представлять результат  

деятельности в виде 

нового знания; 

-использовать  

информационные 

технологии на разных  

этапах 

исследовательской  

деятельности (в том 

числе на этапе 

наблюдения, при 

проведении 

эксперимента и др.) 
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В структуре программы  выделены 6 разделов (блоков). В  качестве  названий 

разделов  использованы  изречения  великого древнегреческого философа 

Сократа. Все разделы и темы в совокупности направлены  на достижение  

общей цели  программы  и предусматривают  усложнение  ее содержания  с 

каждым последующим годом. 

Формирование основ исследовательской деятельности  младших 

школьников в процессе  реализации программы «СОКРАТ» 

 

Раздел Умения Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.«Хор

оший 

советч

ик 

лучше 

любого 

богатст

ва» 

Коммун

икативн

ые 

умения, 

умения 

сотрудн

ичать 

Приобретение опыта 

сотрудничества (работы в 

группе). 

Под руководством учителя  

вырабатывать критерии ведения 

спора, дискуссии. 

Слушать, вступать в диалог, 

соотносить  собственную и 

чужую  точки зрения. 

Высказывать общую точку 

зрения группы. 

Под руководством учителя  

распределять деятельность. 

Определять последовательность 

в постановке проблемных 

вопросов. 

 

Совместно 

планировать 

деятельность 

Коллективно 

обсуждать 

проблемы. 

Высказывать 

свое мнение. 

Сопоставлять 

свою точку 

зрения с 

точкой зрения 

других, 

воспринимать  

и уважительно 

относиться  к 

сверстнику. 

Самостоятельно 

вырабатывать 

способы 

действий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие в  

группе 

сверстников. 

2. 

«Хоро

шее 

начало 

не 

мелочь

»  

Познава

тельные 

действи

я 

Под руководством учителя 

определять проблему, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы. 

Совместно  вырабатывать 

логически оправданные и 

провокационные идеи. Под 

руководством учителя 

проводить простейшие 

эксперименты, структуировать 

материал, доказывать и 

защищать свои идеи. 

Относительно 

самостоятельн

о определять 

проблему, 

гипотезу, 

способы 

решения, 

доказывать и 

защищать 

идеи. 

Проводить 

простейшие 

опыты. 

Самостоятельно 

видеть проблему 

и способы ее 

решения. 

Самостоятельно 

проводить 

исследование. 
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2.. 

«Хоро

шее 

начало 

не 

мелочь

, хоть и 

начина

ется  с 

мелочи

» 

(продо

лжение

) 

 

Умение 

сравнив

ать, 

анализи

ровать 

Под 

руководством 

учителя 

соотносить на 

однотипном 

материале 

предметы, 

живые 

организмы, 

изображения. 

Проводить 

сравнение по 

внешним 

признакам 

(отличия и 

сходства) 

Различать 

существенные 

и 

несущественны

е  признаки 

предметов, 

явлений и на  

этой основе 

находить 

сходства и 

отличие. 

Относительно  

самостоятельно 

определять 

последовательн

ость  

сравнения, 

понимать его 

целенаправлен

ность. 

Завершать свои 

действия 

простейшей  

логической 

оценкой и 

эмоциональной

. 

Самостоятель

но 

сопоставлять  

и 

противопостав

лять объекты 

по 

конкретным 

признакам. 

Определять 

последователь

ность и 

целенаправле

нность  

сравнения. 

Завершать 

свои действия 

простым 

логическим 

выводом. 

Самостоятельно 

определять цели 

сравнения, 

выделять 

основные 

признаки 

объектов. 

Устанавливать  

отличия и 

сходства, 

представлять 

результат, 

используя 

таблицы, 

диаграммы, схем 

ы. 

Осуществлять  

полное сравнение 

двух и более  

объектов в 

определенной 

последовательнос

ти. 

Доводить 

сравнения до  

качественной 

ступени- 

обобщения.  

Умение 

классиф

ицирова

ть 

С помощью учителя 

классифицировать знакомые  

предметы и явления, делать 

выводы  о принадлежности  к 

общему родовому понятию. 

Отвечать и ставить вопросы по 

общей теме. С помощью 

учителя делать выводы. 

Относительно

самостоятельн

о 

формулироват

ь обобщение 

на основе 

сопоставления 

практических 

объектов. 

Проводить 

простейшую  

Самостоятельно 

осуществлять 

весь комплекс 

действий 

обобщения, т.е 

проводить 

самостоятельно 

отбор  

необходимых 

объектов, 

сравнивать по 
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группировку и 

систематизаци

ю. 

Знакомиться с 

простейшими 

способами   

обобщения, 

используя 

схемы, 

модели. 

Делать 

выводы по 

итогам 

анализа, 

сравнения. 

определенным 

признакам, делать 

выводы. С 

помощью схемы, 

диаграммы, 

таблицы  

оформлять 

выводы. 

 Умение 

делать 

определ

ение 

понятия

м 

Совместно 

выделять  

внешние 

признаки 

знакомых 

предметов и 

явлений. Для 

облегчения 

понимания 

определений 

использовать 

наглядность. 

Определять и 

объяснять 

понятия через 

практический 

показ 

определяемог

о предмета, 

описание. 

Расшифровыв

ать родовое 

понятие 

. 

Определять и 

объяснять 

понятие через 

практический 

или наглядный 

показ предмета, 

явления. 

Выделять 

существенные 

признаки  

знакомых 

предметов, 

явлений. 

Расшифровыва

ть понятия. 

Определять и 

объяснять 

понятие через 

практический 

или 

наглядный 

показ 

предмета, 

явления, 

наглядное  его 

описание. 

Определять и 

объяснять 

понятия.  Давать 

логическое 

определение 

понятия через 

родовое и 

видовое отличие. 

Использовать 

простейшую 

структуру 

доказательства, 

логически  

обосновывать  

определения, 

отражать 

результат в 

модели. 

3. Умение Под  руководством учителя Практически Самостоятельно  
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«Загов

ори, 

чтобы 

я тебя 

увидел

» 

доказыв

ать и 

защища

ть свои 

идеи. 

выявлять противоречия, 

определять последовательность 

действий, доказывать по 

образцу, приводить аргументы, 

отстаивать  свою точку зрения.   

самостоятельн

о находить 

противоречия 

при анализе 

наглядного  

материала. 

Планировать, 

высказывать 

простейшие 

предложения 

о 

предполагаем

ом решении. 

(при 

минимальной 

помощи) 

определять 

причины, 

противоречия, 

объяснять 

явления. 

4. «Кто 

хочет 

сдвину

ть мир, 

пусть 

сдвине

т себя» 

Познава

тельные 

умения 

Под руководством учителя  

определять проблему, задавать 

вопросы, определять гипотезы. 

Совместно  вырабатывать 

логически оправданные и 

провокационные идеи.  Под 

руководством учителя 

проводить простейшие 

эксперименты, наблюдения, 

исследования. Доказывать и 

защищать свои идеи (с 

помощью учителя).   

Относительно 

самостоятельн

о  определять 

проблему, 

гипотезу, 

способы 

решения, 

доказывать и 

защищать 

идеи. 

Проводить 

простейшие 

опыты, 

самостоятельн

ые 

исследования. 

Самостоятельно  

видеть проблему 

и способы ее 

решения, 

проводить 

исследование, 

оценивать, 

презентовать 

результаты. 

5. 

«Если 

ты 

будешь 

любозн

ательн

ым, то 

будешь 

много 

знающ

им» 

Умение 

работать 

с 

информ

ацией. 

Под руководством учителя  

(совместно в группе) 

осуществлять поиск  

информации, обрабатывать, 

представлять результат работы 

группы  с помощью 

программного  обеспечения 

компьютера. 

Самостоятельно использовать  

информационные технологии  при 

поиске информации, обработке и 

представлении  результатов 

исследования. Самостоятельно  

выбирать программное 

обеспечение  при  проведении 

исследования. 
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6. 

«Сдела

нное 

наспех 

редко 

бывает 

хорошо 

сделан

о» 

Рефлекс

ивные  

умения 

Под 

руководством 

учителя   

вырабатывать 

критерии 

оценивания 

результатов 

исследователь

ской 

деятельности. 

Анализироват

ь 

деятельность 

на 

эмоционально

й основе. 

Совместно 

оценивать 

результаты 

деятельности 

группы. 

Анализировать 

результаты 

своей 

деятельности 

по совместно 

выработанным   

критериям. 

Относительно 

самостоятельн

о   проводить  

анализ 

собственных 

простейших  

организацион

ных и  

практических 

действий и 

результатов. 

Самостоятельно, 

объективно 

оценивать  

результаты 

собственной 

деятельности  и 

деятельности 

группы по 

самостоятельно 

выработанным   

критериям. 

 

Все темы  связаны между собой и подчинены одной цели. В соответствии  с 

возрастными особенностями  учащихся  серьезная подготовка  к 

самостоятельной исследовательской деятельности проводится в игровой форме. 

Занятия строятся на деятельностной  основе, проводятся  в виде 

интеллектуально- творческих мастерских. Из первых букв  названий этапов  

занятия складывается название программы. 

Структура занятия 

№ 

п/п 

Структурный 

компонент- этап 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. «Сокровищница  

способов» 

Создание ситуации успеха. Решение частных 

задач с 

использованием 

известных способов 

действия 

2. «Оракул» Создание  проблемной 

ситуации. Организация 

постановки задачи 

(проблемы). 

Определение места 

разрыва  между 

«могу» и «не могу», 

причины «не могу». 

Определение задачи 

деятельности. 

3. «Компас в мире идей» Организация выдвижения 

гипотезы по решению 

Выдвижение 

гипотез, идей. Выбор 
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проблемы. наиболее 

оптимальных. 

Планирование 

действий. 

4. «Рождение истины» Организация 

самостоятельного или 

группового поиска, 

включающего творческую  

работу  с использованием 

информационных 

технологий. 

Проверка гипотез 

самостоятельно или 

в группе 

(распределение 

ролей в группе, 

поиск и др.) Решение 

проблемы. 

Творческая работа. 

5. «Арена оратора» Организация  представления 

результатов работы. 

Планирование 

доказательства и 

выступления. 

6. «Точка?!» Организация рефлексии. Анализ деятельности 

(соотнесение 

проблемы, плана 

действия, 

собственного 

участия и т.д.). 

Определение 

направления 

дальнейшей 

деятельности. 

 

      Изменение  структуры занятия возможно в том случае, если существенно 

отличается форма его организации (занятие проводится  в форме экскурсии, 

конференции и т.д.) 

 На занятиях используются  различные формы и методы организации 

внеурочной деятельности: 

беседы; 

игры; 

тренинги; 

практические занятия в группах; 

экскурсии; 

наблюдения; 

работа с дополнительной литературой (в том числе с использованием 

современных электронных средств); 

индивидуальные исследования; 
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творческие задания. 

         Значительное  место  отводится изучению информационных технологий. 

Дети  знакомятся  с особенностями фиксации  результатов и хода    доступной 

им исследовательской, опытно- экспериментальной  работы с помощью  фото- 

и видеосъемки,  с возможностями использования  информационных технологий  

при  обработке  и результатов по теме исследования и т.д. 

При сообщении  познавательного материала  используются  проблемные 

методы: 

эвристическая беседа; 

создание проблемной ситуации; 

проблемное изложение материала; 

«сократическая  беседа». 

      Занятия сопровождаются работой на компьютере  с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Технические средства обучения: 

ПК (для индивидуальных и групповых занятий); 

мультимедийный  проектор; 

интерактивная доска; 

принтер; 

сканер; 

цифровой фотоаппарат. 

    Программа предназначена для обучающихся начальных классов и рассчитана  

на четыре года (1-4 классы) 

1-й класс-1 час в неделю (33 часа в год); 

2-4-й классы- 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Планируемые результаты 

 Организация  внеурочной  деятельности  обучающихся начальных 

классов  на основе программы «СОКРАТ» направлена  на овладение младшими 

школьниками  основами исследовательской деятельности  с использованием 

информационных технологий. Занятия  по данной программе обеспечивают  

формирование метапредметных  универсальных учебных действий. 

Результативность  реализации программы  определяется  в соответствии с 

критериями  трех уровней: 

Усвоение младшими школьниками  основ исследовательской  деятельности. 

Под руководством учителя  или с его помощью  планировать, формулировать 

познавательную цель, регулировать процесс выполнения исследования. Иметь 

представление  о том,  как  осуществлять поиск, отбор, творческое 

преобразование  и представление  информации с использованием  средств 

информационных технологий.  Проявлять интерес к познанию  через 
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использование ИКТ. Стремиться к сотрудничеству, координации  различных 

позиций  при обсуждении разных точек зрения. 

Приобретение  опыта исследовательской деятельности. Относительно 

самостоятельно формулировать  познавательную цель, планировать, 

регулировать процесс выполнения исследования. Осуществлять поиск, отбор, 

творческое преобразование, обобщение и представление информации с 

использованием средств информационных технологий. Относительно 

самостоятельно и объективно оценивать свои достижения. Учитывать  при 

обсуждении разные точки зрения. Стремиться к сотрудничеству в 

исследовательской деятельности. 

Самостоятельное  творческое применение  исследовательских умений. 

Самостоятельно проводить исследование  (определять проблему, выдвигать 

гипотезы, осуществлять  исследовательский  поиск и корректировать 

деятельность, обрабатывать и представлять результат). Самостоятельно 

использовать средства информационных технологий  на этапах 

исследовательской деятельности, представления и обобщения  результата. 

Планировать сотрудничество (определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия). Обобщать, анализировать  результаты исследовательской 

деятельности. Доносить  свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи. 

К результатам относятся также развитие умений: 

осуществлять  предварительный отбор источников информации, добывать 

новые знания  из различных источников и разными способами; перерабатывать 

информацию для получения необходимого продукта; 

преобразовывать информацию  из одной формы в другую (использовать  

знаково- символические  средства представления  информации  для создания 

моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения проблемы и т.д.) с 

использованием средств ИКТ и выбирать наиболее удобную форму. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 «Хороший советчик 

лучше любого 

богатства» 

10 7 7 5 

2 «Хорошее начало не 

мелочь, хоть и 

начинается с мелочи» 

5 20 14 12 

3 «Если ты будешь 5 12 17 23 
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любознательным, то 

будешь много 

знающим» 

4 «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 

7 14 14 10 

5 «Кто хочет сдвинуть 

мир, пусть сдвинет 

себя» 

3 8 11 11 

6 «Сделанное наспех 

редко бывает хорошо  

сделано» 

3 7 5 7 

ВСЕГО 33 68 68 68 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Часы Содержание Формы работы, 

методы, приемы 

Основные 

понятия, 

результаты 

 

1-й    класс 

 

1-ый  раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» (10 часов) 

1 Что спрятано в 

слове «СОКРАТ»? 

1 Исследование значения  

слов (со-трудничество, со-

вместно, со-обща). 

Определение  

особенностей совместной 

работы.  

Фронтальная, 

групповая, 

беседа. 

Составлени

е «Свода 

правил» 

(правила 

работы на 

компьютере 

, работы в 

группе). 

Символичес

кое 

обозначение 

понятий. 

Создание 

рабочих 

моделей. 

Гимнастика 

для глаз, 

рук. 

2 Кто такой 

исследователь? 

1 Обсуждение понятий 

«исследование», 

«исследователь». 

Построение рассуждений. 

Групповая, 

«мозговой 

штурм» 

3-6 Вместе или 

порознь? 

4 Решение практических 

задач на определение 

необходимости 

сотрудничества (как 

основа для анализа  

используются действия  

персонажей сказок 

«Репка», «Золушка», «Три  

поросенка и др.»). 

Секреты работы в паре. 

Обсуждение преимуществ  

индивидуальной,  

совместной, групповой 

форм работы. 

Индивидуальная, 

групповая; 

перекрестная 

дискуссия. 

7 Техника и 

безопасность 

исследователя 

1 Обсуждение мер 

безопасности  при 

исследовании и 

использовании 

технических средств 

Групповая Правила, 

инструкции 

8- Мини-исследование 3 Применение «Свода Индивидуальная, Исследован
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10 «Что такое 

компьютер» 

правил»  при совместном 

исследовании внешнего 

устройства ПК (монитор, 

системный блок, 

клавиатура, мышь, 

динамики). Определение  

элементов внешнего  

устройства ПК через 

практическое 

исследование их 

назначения. 

групповая ие ПК 

2-ый  раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи» (5 часов) 

1 Все на что-то 

похоже и чем-то 

отличается  

1 Выработка алгоритма 

сравнения  с помощью 

слов-связок «как…, но не 

…» 

Ассоциативные загадки 

Групповая Понятие 

«схема». 

Алгоритм 

сравнения. 

Общее и 

часть. 

Видовое и 

родовое 

понятие. 

Причина и 

следствие. 

Создание 

справочник

а 

исследовате

ля. 

2 Думай о другом 1 Применение приема «да-

неток» 

Групповая 

3 Общее  и часть 1 Расположение двух и трех 

понятий от общего к 

частному 

Групповая 

4 Все наоборот 1 Выделение общего 

родового понятия 

Групповая 

5 Что за чем? 1 Определение причины и 

следствия. Схема, модель 

Групповая 

3-ий раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» (5 часов) 

1-2 В мире книги 2 Изучение основных 

элементов книги: 

обложка, страницы, 

иллюстрации. 

Использование их  для  

определения примерного 

содержания. Мини-

исследование 

«Разнообразие книжного 

Групповая Энциклопед

ия, статья, 

книга, 

оглавление, 

способы 

ориентации 

в книге 
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мира. Какие книги мы 

читаем» Изучение и 

обсуждение  

особенностей ориентации 

в книге (название книги, 

разделы, главы; автор; 

поиск страниц и др.) 

Построение текста-

описания 

3-4 В царстве 

информации 

2 Посещение библиотеки. 

Мини- исследование «Как 

библиотекарь 

ориентируется  в царстве 

информации?» (порядок 

расстановки книг, поиск 

нужной книги). Фото 

отчет. Обсуждение 

полученных данных. 

Групповая Цифровой 

фотоаппара

т 

5 Архивариус 1 Особенности справочной 

литературы для детей. 

Энциклопедические 

словари. Изучение 

особенностей 

информации 

Индивидуальная Хранение 

информаци

и 

4-ый раздел: «Заговори, чтобы я тебя увидел» (7 часов) 

1 Эврика и парадокс 1 Знакомство с 

парадоксами. 

Обсуждение: «Как делают 

открытия?» «Слышу и 

слушаю». Ораторское 

искусство 

Групповая Оратор 

2 Что такое 

проблема? 

1 Особенности постановки 

проблемы 

Групповая Проблема 

3 Страна вопросов 1 Особенности построения 

вопроса (вопросительного 

предложения) «Тонкие» и 

«толстые» вопросы. 

Способы получения 

Групповая «Тонкие» и 

«толстые» 

вопросы. 
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ответов на вопросы. 

Практикум «Эти разные 

вопросы» (как и какой 

задать вопрос) 

4-5 Заключить умом 2 Рассуждения, суждения и 

умозаключения. Их 

сходство и различие. 

Построение  текста-

рассуждения при 

доказательстве 

Групповая Текст-

рассуждени

е.Модель 

6 Гипотеза 1 Как рождаются гипотезы Групповая Гипотеза 

7 Пирамида 

доказательств 

1 Построение модели Групповая Доказательс

тво 

5-ый раздел: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» (3 часа) 

1 Мы- исследователи 1 Использование модели 

исследовательской  

деятельности при 

проведении мини- 

исследования 

Экскурсия Модель 

исследовани

я  

2 Как сделать 

открытие? 

1 Определение простейшей 

структуры 

исследовательской 

деятельности. Мини-

исследование «Моя 

школа». Анализ 

результата. Критерии. 

Групповая Модельная 

структура 

исследовани

я 

3 Эксперименты и 

наблюдения 

1 Эксперименты на 

моделях. Наблюдение в 

исследовании. Мини-

исследование «Дерево 

моего микрорайона» 

Анализ результата. 

Критерии 

 

 

 

 

Групповая Эксперимен

т, алгоритм 

6-ой раздел: «Сделанное  наспех редко бывает хорошо  сделано» (3 часа) 
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1-2 Как сообщить об 

открытии 

2 Составление плана 

сообщения. Доклад. 

Разработка критериев 

оценки выступления 

  

Групповая План 

сообщения 

3 Мини-конференция 1 Отчет о проведенном 

исследовании с 

использованием модели 

исследования. 

Определение критериев 

оценивания. Портфолио 

Индивидуальная, 

групповая 

Оценка, 

критерии 

 

2-й  класс 

 

1-ый  раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» (7 часов) 

1 Кто как исследует? 1 Исследователи не только 

люди, но и животные 

Групповая, 

«мозговой 

штурм» 

Правила 

сотрудничес

тва, роли в 

группе, 

ознакомлен

ие с 

возможност

ями 

текстового 

редактора 

WORD 

2-4 Кто что исследует? 3 Определение основ 

эффективности 

совместного 

исследования. 

Распределение ролей в 

группе. Ознакомление с 

возможностями 

текстового редактора 

WORD. Создание  

карточек-ролей в 

программе с добавлением  

объектов WordArt 

Групповая, 

индивидуальная 

Группа, 

роль, 

электронны

й документ 
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5-7 Как найти и 

поделиться 

информацией? 

3 Способы сбора и 

передачи информации у 

животных. Способы сбора 

и передачи информации у 

людей. Способы 

сохранения информации. 

Использование 

возможностей текстового 

редактора Word для 

создания и сохранения 

информации 

Групповая, 

индивидуальная 

Текстовый 

редактор, 

репортер 

2-ый  раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи» (20 часов) 

1 Что из чего состоит 1 «Морфологический  

анализ 

предметов».Составление  

вариативной таблицы 

Групповая, 

индивидуальная 

Часть,целое 

2-5 Что на что похоже 4 Объекты и их признаки 

(действия) «Какое? Что 

такое же?» 

(сопоставление букв и  

изображения их на 

клавиатуре).Составление 

загадок на основе 

признаков объектов. 

Загадка как определение 

понятия. Ознакомление с 

возможностями 

текстового редактора 

WORD. 

Групповая, 

индивидуальная 

Сравнение, 

загадка 

6-8 Бусы понятий 3 Определение  

рядоположенных 

понятий. Составление 

схемы  с помощью 

объектов  «Автофигуры» 

в документе Word 

Групповая, 

индивидуальная 

Автофигура

, схема, ряд 

понятий 

9-

11 

Круг отношений 3 Определение отношений 

«целое и часть». 

Использование закладки 

Групповая, 

индивидуальная 

Часть, целое 
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«Автофигуры» для 

создания схемы 

отношений  в документе 

Word 

12-

13 

Гусеница 

последовательности 

2 Определение отношений 

последовательности. 

Ознакомление  с 

назначением и 

возможностями  

графического редактора  

Paint 

Групповая, 

индивидуальная 

Отношения 

«за», 

«перед», 

«между» 

14-

15 

Что было в начале? 2 Определение причины и 

следствия. Использование 

возможностей текстового 

редактора Word при 

создании папки  и 

текстового документа 

Групповая, 

индивидуальная 

Причины, 

следствия 

16 Границы 

«владения» 

понятий  

1 Обобщение и ограничение 

понятия 

Групповая, 

индивидуальная 

Обобщение, 

основа 

классифика

ции 

17-

20 

Как 

проанализировать 

особенности  

объекта явления? 

4 Что такое синтез. 

Практические задания на 

анализ и синтез. 

Практическая работа: 

«Как  делать обобщение?» 

 

 

Групповая Алгоритм 

операции 

3-ий раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» (12 часов) 

1-4 В царстве 

информации 

4 Помещение библиотеки. 

Мини-исследование 

«Особенности 

составления  карточек и  

каталогов». Презентация 

деятельности. 

Обсуждение. 

Особенности 

представления 

Групповая, 

индивидуальная 

Картотека, 

каталог 
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информации (набор  

текста на клавиатуре 

«слепым» методом). 

Использование 

возможностей текстового 

редактора Word (таблица) 

для создания картотеки 

5-7 Ориентиры в мире 

информации 

3 Закладки, пометки. 

Чтение с пометами 

(использование 

возможностей текстового 

редактора Word для 

создания гиперссылок, 

при работе с 

информацией) 

Групповая, 

индивидуальная 

Пометки, 

тема, 

главная 

мысль 

8-9 Архивариус 2 Хранение информации в 

письменном и цифровом 

виде. Записи и зарисовки, 

стенограмма, схемы, 

модели 

Групповая Стенограмм

а 

10 Информационное 

зернышко 

1 Тема. Главная мысль. 

Определение главного и 

второстепенного 

Групповая, 

индивидуальная 

Главная 

мысль 

11-

12 

Бортовой журнал 2 Особенности 

использования журнала 

при  проведении 

исследования 

Индивидуальная Бортовой  

журнал 

4-ый раздел: «Заговори, чтобы я тебя увидел» (14 часов) 

1-3 Гипотеза или 

провокационный 

вопрос? 

3 Определение сходства и 

различия. Выработка 

определения  (смысловое 

поле понятия). 

Использование алгоритма 

сравнения. Практическая 

работа по выдвижению 

гипотез 

Групповая Понятие, 

гипотеза 

4-8 В стране вопросов 5 Ознакомление с группами 

вопросов: описательные, 

Групповая Вопрос и 

группа 
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каузальные, субъектные, 

воображаемые, 

оценочные вопросы. 

Таблица вопросов. 

Практикум по постановке 

и решению вопросов 

вопросов 

9-

12 

Как наблюдать и 

развивать 

наблюдательность 

4 Смысловое поле: 

наблюдение, 

наблюдатель. 

Особенности  постановки,  

проведения и описания 

опыта. Моделирование 

процесса:  практический 

опыт. Фиксация (с   

помощью цифровой 

техники и  использования 

текстового 

редактора).Обсуждение  

критериев эффективности. 

Групповая Наблюдени

е, опыт, 

эксперимен

т 

13 Опыт и оптика 1 Оптические приборы в 

исследовании. 

Способность наблюдать 

Индивидуальная Приборы, 

опыт 

14 Фантазеры 1 Фантазирование и 

прогнозирование. 

Практикум 

Групповая Фантазия, 

приемы 

5-ый раздел: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» (8 часов) 

1-3 Ужасно интересно 

все то, что 

неизвестно 

3 Подготовка к 

исследовательской 

экспедиции на природу. 

Определение  структуры 

деятельности  согласно 

этапам исследования: 

-постановка проблемы; 

-выдвижение гипотезы; 

-наблюдение; 

-экспериментирование; 

-обобщение и 

структуирование; 

Групповая Исследован

ие, 

фиксация 

хода и 

результата 

исследовани

я 
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-подготовка  отчета 

(представление 

аргументов); 

-рефлексия.  

Составление схемы 

исследования.  

 

4-5 Ужасно интересно 

все то, что 

неизвестно 

2 Экскурсия- исследование 

(использование фото- и 

видеоаппаратуры). 

Групповая Исследован

ие, 

фиксация 

хода и 

результата 

исследовани

я 

6-7 Сундучок открытий 2 Обработка информации с 

использованием ИТ 

Групповая Информаци

я, схема 

8 Мини-конференция 1 Представление групп с 

использованием  ИТ 

Групповая Презентаци

я 

6-ой раздел: «Сделанное  наспех редко бывает хорошо  сделано» (7 часов) 

1-3 Результат 3 Результат и 

результативность. 

Использование текстового 

редактора, создание 

диаграмм 

Групповая Результатив

ность, 

результат, 

диаграмма, 

критерии 

4-6 Дневник 

исследователя 

3 Разработка дневника  

исследователя  с учетом 

структуры 

исследовательской 

деятельности, 

предполагающей  

использование  ИТ  

Групповая, 

индивидуальная 

Дневник, 

структура 

7 Ораторское 

искусство 

1 Совершенствование 

критериев оценки  

докладов и сообщений 

Групповая Сообщение, 

доклад, 

оценка 

 

3-й класс 

1-ый  раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» (7 часов) 

1 Найди того, кто.. 1 Определение сфер Групповая, Изобретени
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интересов («Найди рядом 

того, кто…») Знакомство 

с изобретениями и 

изобретателями 

индивидуальная е, 

изобретател

ь, 

технические 

исследовани

я 

2-6 Выдающиеся люди 

среди нас 

5 Интервьюирование. 

Секреты эффективного 

общения. Особенности 

распределения работы в 

группе (зигзаг). 

Использование ИТ при  

создании буклета, 

презентации. Фото- и 

видеозапись 

Групповая, 

индивидуальная 

Интервью 

7 Вместе 1 Искусство  ведения спора. 

Аргументы и 

контраргументы. 

 

 

 

Групповая, 

индивидуальная 

Аргументы 

и 

контраргум

енты. 

2-ый  раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи» (14 часов) 

1-3 Признак гения 3 Создание метафор 

(сравнение) Объяснение  

значения выражений 

(пословиц) 

Групповая, 

индивидуальная, 

«мозговой 

штурм» 

Метафора 

4-6 Все на что-то 

похоже 

3 Умозаключения  по 

аналогии на основе 

зрительного изображения 

и высказывания. 

Практическая работа  по 

созданию  копилки 

ассоциативных  образов с 

использованием 

возможностей  

графического редактора  

Paint 

Групповая, 

индивидуальная, 

«мозговой 

штурм» 

Аналогия, 

графически

й редактор  

Paint 

7-9 Главное и не 3 Выделение признаков Групповая, Признаки 
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главное существенных и 

несущественных, 

характерных для чего-

либо. Определение 

признака как основы 

классификации 

(упорядочивания). 

Использование текстового 

редактора 

индивидуальная, 

«мозговой 

штурм» 

классифика

ции 

10-

13 

Для чего людям 

сравнивать? 

4 Значение сравнения. 

Деление на классы при 

сравнении. Практическая 

работа: «Правила 

классификации»  

Использование текстового 

редактора (таблица). 

Прием «А что потом?» 

Групповая, 

индивидуальная 

Правила 

сравнения 

14 Опыт и оптика 1 Оптические приборы в 

исследовании 

Групповая, 

индивидуальная 

Телескоп, 

бинокль, 

микроскоп 

3-ий раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» (17 часов) 

1-8 Секреты обработки 

информации 

8 Бортовой журнал. Кластер 

(лучевая модель). 

Синквейн «Рыба». Лист 

решения проблем: «Да, 

нет, иногда».Чтение с 

пометами. 

Групповая, 

индивидуальная 

Приемы, 

обработка 

информаци

и 

9-

10 

Всемирная паутина 2 Особенности поиска 

информации. Поисковые 

системы. Детские  сайты 

Групповая, 

индивидуальная 

Сайт, 

поисковая 

система 

11-

12 

Всемирная паутина 2 Способы обмена 

информацией 

(электронная почта) 

Групповая, 

индивидуальная 

Электронна

я почта, 

электронны

й ящик 

13-

14 

Архивариус 2 Хранение информации в 

письменном и цифровом 

виде. Носители и 

хранители информации в 

Групповая, 

индивидуальная 

Компрессия 
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информационном мире. 

Использование 

возможностей 

архивирования (сжатия 

информации в 

электронном виде) 

15-

17 

Архивариус 3 Разработка способов 

сжатия  печатной 

информации (таблица 

«Синтез»). Особенности 

устной передачи  

информации; 

конспектирования 

(таблица «Знаю, не знаю, 

хочу знать»). 

Перекрестная дискуссия 

(подготовка и 

проведение) 

Групповая, 

индивидуальная 

Смысловая 

компрессия 

4-ый раздел: «Заговори, чтобы я тебя увидел» (14 часов) 

1-7 Намеченный курс 7 Ключевые слова. Тема. 

Главная мысль. 

Планирование. Четкость в 

выражении мысли. 

Использование 

особенностей памяти при 

кодировке информации, 

предназначенной для 

кратковременного  или 

длительного хранения. 

Практикум по 

ораторскому искусству. 

Получение информации с 

помощью вопросов. 

Групповая Цель, план 

8-

11 

Совет 4 Использование  

информации, данной в 

косвенной форме. 

Рекомендации и советы. 

Практикум. 

Групповая  
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12-

14 

Ошибочное 

суждение 

3 Анализ причин. Точность. 

Практикум. 

Групповая Ошибка, 

точка 

зрения 

5-ый раздел: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» (11 часов) 

1-

11 

Первые 

самостоятельные 

шаги 

1 Распределение по 

интересам, областям 

знаний. Формирование 

исследовательских групп 

Групповая Группа, 

область 

исследовани

я 

7 Составление схемы 

исследования. 

Исследовательская 

деятельность в 

интересующей области 

Групповая Схема, 

маршрут 

2 Обработка результатов с 

использованием ИТ 

Индивидуальная, 

групповая 

Продукт, 

результат 

1 Анализ результатов 

деятельности (хорошо-

плохо) 

Групповая Критерии  

оценки 

6-ой раздел: «Сделанное  наспех редко бывает хорошо  сделано» (5  часов) 

1 Результат 1 Результат и 

результативность. 

Совершенствование 

критериев оценки. 

Использование текстового 

редактора, создание 

диаграмм 

Групповая Виды 

диаграмм, 

результат, 

критерии 

оценки 

2-3 Вооружения 

исследователя 

2 Разработка рекомендаций 

для исследователя с 

учетом структуры  

исследовательской 

деятельности 

(применение ИТ) 

Групповая, 

индивидуальная 

Алгоритм, 

структура 

4-5 Ораторское 

искусство 

2 Советы оратору. 

Портфолио 

Групповая Рекомендац

ия. совет 

 

4-й класс 

1-ый  раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» (5 часов) 

1 Жизнь и 1 Значение  исследований и Индивидуальная, Группа 
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исследования открытий групповая интересов, 

поиск 

соратников, 

распределен

ие 

обязанносте

й 

2-3 Найди в мире 

ученых того, кто … 

2 Определение 

мотивационно-

познавательной  области . 

Обсуждение основных 

отличий совместного и 

индивидуального 

исследования. Искусство 

ведения беседы 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа, 

интервью 

4-5 Что видят люди в 

мире 

2 Творческая работа. 

Создание группового 

продукта  с 

использованием всех 

возможностей Power Point 

Групповая Точка 

зрения 

2-ый  раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи» (12 часов) 

1-2 Закон и 

закономерность 

2 Закон и закономерность в 

числах и буквах 

Индивидуальная Общий 

способ 

действия 

3-6 Задачи-орешки 4 Ознакомление с 

логическими задачами на 

упорядочение, 

установление 

родственных отношений. 

Алгоритм действия  для 

задач на нахождение 

соответствия по 

признакам 

Индивидуальная, 

групповая 

Общий 

способ 

действия, 

алгоритм 

7-8 Причины и 

следствия 

2 Составление причинно-

следственных цепочек 

Индивидуальная Причина, 

следствие 

9-

10 

Установление 

порядка 

2 Составление разных 

видов схем по 

упорядочению 

Индивидуальная 

с обсуждением в 

группе 

Общий 

способ 

действия 
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11-

12 

Определение 

понятий 

2 Правила построения 

понятия 

Индивидуальная 

с обсуждением в 

группе 

Общий 

способ 

действия 

3-ий раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» (23  часа) 

1-5 Точка зрения 5 Рецензия, 

аннотация.Текстовый и 

графический редактор 

Групповая, 

индивидуальная 

Рецензия, 

аннотация 

6-9 Авторство и автор 4 Статьи.Виды.Публикации. 

Использование  

текстового редактора для 

создания и правки текста 

Индивидуальная Статья, 

авторское 

право 

10-

14 

Краткость-сестра 

таланта 

5 Исследование пословиц и 

поговорок. Афоризмы. 

Использование их в речи. 

Практикум 

Групповая Афоризмы 

15-

19 

В книжном царстве 5 Экскурсия в библиотеку. 

Составление каталога 

книг по проблеме 

исследования. 

Составление плана 

изучения проблемы. 

Групповая, 

индивидуальная 

Каталог, 

план, 

алгоритм 

20-

23 

Вопросник 4 Составление разных по 

типу вопросов к теме 

выступления. Практикум 

Групповая, 

индивидуальная 

Вопросы и 

их типы 

4-ый раздел: «Заговори, чтобы я тебя увидел» (10 часов) 

1-4 Рассуждение 4 Виды. Основные отличия. 

Анализ проблемной 

ситуации. Эмпирическое 

предположение о 

способах  разрешения 

противоречия. Практикум 

по построению 

рассуждения  

Групповая Рассуждени

е, проблема 

5-8 Доказательства 4 Информационный вес 

слова. Построение 

прямого (дедуктивного, 

индуктивного и по 

аналогии) доказательства. 

Групповая Доказательс

тво и его 

структура 
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Модель- ориентир 

доказательства (тезис, 

аргумент, способ 

доказательства, вывод). 

Создание и использование 

средств информационной 

наглядности. Практикум 

по построению 

доказательства 

9-

10 

Логика и язык 2 Логические цепочки. 

Практикум 

Групповая Логические 

цепочки. 

5-ый раздел: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» (11 часов) 

1-

11 

Полет юного 

ученого 

11 Схема исследования. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность по 

выбранной проблеме 

Индивидуальная Схема, план 

6-ой раздел: «Сделанное  наспех редко бывает хорошо  сделано» (7  часов) 

1-4 Научная 

конференция 

учащихся  

4 Представление 

исследований. 

Анализ.Награждение 

Групповая Анализ 

деятельност

и 

5-7 Портфолио 3 Обобщение достижений. 

Анализ. Оформление 

портфолио 

Групповая, 

индивидуальная 

Портфолио 

   

2.3. 2. ПРОГРАММА «УМНОЕ ПЕРЫШКО» (СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ) 

 Программа внеурочной деятельности (социальное направление) составлена 

на основе авторской  программы     Н.А.Страховой       «Умное перышко» 

(программа  клуба  юных журналистов) ; Нижний Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 

2011.                                               

Пояснительная записка 

    Программа  предусматривает развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми  в разных социальных ситуациях, готовность слышать 

и слушать  собеседника, вести диалог, признавать возможность существования  

различных точек зрения и право каждого  иметь собственную, излагать свое 

мнение и аргументировать  свою точку зрения и оценку событий. 
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Программа опирается   на коллективные формы обучения. Организация 

выполнения практических занятий  предполагает  использование  групповых 

видов работы. 

Программа способствует  становлению, самоопределению личности, выявлению и 

развитию способностей младшего  школьника. 

Программа  знакомит  учащихся младших классов с процессом создания газеты и 

направлена на развитие  их речевых умений, необходимых для  написания 

творческих работ. 

Программа способствует развитию  и совершенствованию способностей  

создавать и оценивать  тексты различной  стилевой принадлежности, расширению 

лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья. 

В ходе работы решаются и межпредметные  задачи, а именно- формирование 

позитивного отношения  к правильной устной и письменной речи как показателям   

общей культуры человека. 

  Ц е л ь    п р о г р а м м ы- развитие  социальных умений младших 

школьников в процессе усвоения ими  основ журналисткой деятельности, 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость. 

З а д а ч и      п р о г р а м м ы: 

 сформировать информационную компетентность  учащихся, научить их 

использовать  различные способы работы с источниками информации; 

 познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире; 

 создать условия  для развития успешной личности, самореализации 

учащихся, развития их творческих способностей с учетом индивидуальных 

особенностей  и интересов; 

 формировать  умение соблюдать  нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 развивать  коммуникативную культуру личности, умения общаться, вести 

диалог, аргументировать свою точку зрения; 

 научить создавать  публицистические  тексты разных типов и жанров, 

адекватные замыслу, сфере и ситуации общения. 

Основные идеи, принципы, подходы, реализуемые в программе 

 Принцип  сотрудничества.  Предполагает  готовность  к сотрудничеству и 

конструктивному решению возникающих проблем, способность работать  в 

группах, парах. 

Принцип индивидуализации. Предполагает  учет индивидуальных  особенностей 

обучающихся, создание ситуаций при организации занятий, в которых ученик  
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может выполнять  как индивидуальную творческую работу, так и работать в 

группе. 

Коммуникативно- деятельностный подход. Предполагает речевую активность  

учащихся и их самостоятельность в выборе речевого поведения. 

Личностно ориентированный подход.  Способствует становлению, 

самоопределению, самоутверждению ребенка, выявлению и развитию его  

способностей и возможностей. 

Методы и приемы  деятельности 

 Реализация  программы способствует развитию интереса к такой 

увлекательной  профессиональной сфере, как журналистика, у учащихся 

начальных классов. Занимаясь по этой программа, ребенок должен 

продемонстрировать  свои умения, свое дарование  и результат деятельности  

(выпуски стенгазет по разной тематике, информационных листков, участие в 

выпуске школьной газеты «Паруса детства», выступления по школьному радио и 

т.д.) 

Необходимо учитывать, что для журналисткой деятельности важное значение 

имеет умение подчинять свои высказывания  четкой идее, облекать их в  

письменную форму, собирать и систематизировать материал на заданную тему, 

пользоваться черновиком, редактировать написанное 

Достижению поставленных целей может способствовать  составление рабочих 

материалов, использование записных книжек, блокнотов корреспондента. В 

рабочих материалах, помимо накопления необходимых фактов, следует 

фиксировать слова, фразеологизмы, которые  понадобятся для раскрытия темы. 

Особое внимание учащихся  следует  обратить на взаимосвязь  жанра и стиля. 

Учащиеся должны помнить о том, что существуют газетные жанры, с которыми 

необходимо познакомиться, непосредственно изучая программу. Это жанры 

информационной группы: хроника, краткая расширенная информация, интервью, 

отчет, зарисовка, путевые заметки, репортаж. Очень важно показать юным 

журналистам возможность представления одного и того же материала в разных 

жанрах.  

В школьной  стенной печати,  в  школьной  газете, по школьному радио 

периодически   должны помещаться рецензии на художественные произведения, 

спектакли и телепередачи. Опыт написания рецензий учащиеся приобретут на 

занятиях. 

Особенностью  проведения занятий  по программе является объединение 

практической и теоретической работы посредством метода проектов, ролевых 

игр, решения проблемных ситуаций. 

Организация выполнения практических заданий предполагает использование  

коллективных и индивидуальных форм работы. 
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Большое  значение для формирования самостоятельности  школьников  имеет  

приобщение их к работе со справочной литературой. Необходимо выработать 

привычку обращаться к словарям и справочникам в трудных или сомнительных 

случаях написания слов, их произношения,  выбора ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 

Формы организации  занятий по программе 

В основе работы клуба юных журналистов лежит педагогика  сотрудничества. 

Работа по программе  организуется  с учетом познавательной  инициативы 

ребенка и включает диспуты, поисковые и научные исследования, сбор 

информации, ее обработку, обсуждение, анализ,  интерпретацию и т.д. 

На  практических занятиях  происходит закрепление полученных знаний, 

выполняются  упражнения, проводятся дидактические игры, помогающие 

группам в приготовлении  их творческих работ. 

В структуру занятий включаются  следующие компоненты: 

эмоционально- творческая разминка; 

создание проблемной ситуации; 

работа с источниками информации; 

создание речевых высказываний, соответствующих  различным 

публицистическим жанрам; 

презентация работ; 

рефлексия. 

Содержание программы 

1.Средства массовой информации.   Телевидение, радио, газеты, журналы, 

Интернет. Значение СМИ в  жизни общества. 

2. Печатные средства массовой информации.    Газета. Журнал. История 

возникновения газеты. Создание  газеты и журнала. 

3. Современные детские  журналы и газеты. Общее знакомство. 

4.Выпуск газеты. Редактор. Обязанности  редактора. Редакционная коллегия. 

Навыки оформления. 

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки. 

6.Заметка. Статья. 

7. Репортаж. Форма репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки 

репортажа. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

9.Редактирование текстов.  

10.Очерки (проблемный, портретный, путевой) 

Основные  методы сбора информации: 

печатные источники; 

Интернет; 
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изучение документов; 

записи; 

личные наблюдения, 

справочная литература. 

Ожидаемые результаты 

(1-4 классы) 

Личностные УУД: 

социальные  умения, умения общаться, вести диалог; 

знания правил вежливого общения со сверстниками и со взрослыми; 

 умения  аргументирования своей точки зрения; 

умения выступать  перед аудиторией. 

Познавательные УУД: 

знания основ журналистики; 

умения отбирать, систематизировать, сравнивать информацию из различных 

источников и работать с ней; 

выявление интересных  событий и явлений в повседневной жизни; 

знания и умения различать основные газетные жанры (заметка, статья, репортаж, 

интервью и др.), грамотно излагать  информацию в этих жанрах, редактирования. 

Коммуникативные УУД: 

приобретение опыта  взаимодействия и сотрудничества со сверстниками   в 

группах, парах на принципах уважения, доверия, взаимопомощи. 

Способы контроля результатов:  

наблюдение; 

защита творческих работ в различных формах; 

написание работ  различных жанров; 

публикации и представление материалов в школьной газете, на школьном радио. 

Тематическое планирование 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные понятия Планируемые результаты 

Какие трудные слова- 

«Средства массовой 

информации»! 

1 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Интернет 

Знакомство со СМИ 

Радио и телепередачи 

для детей 

4 Передачи для детей. 

Диктор 

Знакомство с 

популярными детскими 

передачами 

Мы идем в газетный 

киоск. Моя любимая 

6 Газета, журнал. 

Обложка, содержание, 

Знакомство с 

популярными детскими 
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газета оформление газеты и 

журнала 

изданиями 

Давайте познакомимся. 

Я- «Мурзилка»! Мой 

любимый журнал 

5 Обложка, содержание, 

оформление журнала, 

его авторы 

Знакомство с детскими 

журналами 

Комиксы 2 Комикс. Кадр, сюжет 

комикса 

Знакомство с комиксами 

Мы- авторы комиксов! 2 Комикс. Кадр, сюжет 

комикса 

Творческая работа 

учеников. Конкурс на 

самый интересный 

комикс. 

Создаем классный 

журнал. Как он 

называется? 

1 Название журнала. 

Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

Творческая работа 

учеников. 

Великая сила обложки! 2 Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

Творческая работа 

учеников. Конкурс на 

самую интересную 

обложку. 

Наш журнал. Сказки-

комиксы 

2 Сказка. Особенности 

сказок-комиксов 

Творческая работа 

учеников. 

Наш журнал. Портрет 

моего одноклассника 

2 Портрет. Журнал. 

Журналист 

Творческая работа 

учеников. 

Нащ журнал. Расписание 

работы солнышка 

(рисуем времена года) 

2  Журнал. Журналист. Творческая работа 

учеников. 

Наш журнал. 

Заключительная работа 

по созданию  и 

оформлению журнала. 

2  Журнал. Журналист. Творческая работа 

учеников. 

Коллективная работа по 

созданию первой 

стенной газеты 

3 Заметка. 

Фоторепортаж. 

Выпуск первого номера 

стенной газеты. Ее 

презентация. 

Вспомним, что такое 

СМИ 

2 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Интернет 

Повторение определения  

СМИ 

Послушай эту передачу! 1 Радиопередача. 

Ведущий 

радиопередачи 

Знание радиоканалов 

(«Детское радио»- 91, 5 )и 

радиопередач для детей 
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Посмотри эту передачу! 2 Телепередача. 

Ведущие передачи. 

Дикторы 

Знание передач для детей 

(на каналах «Россия-1», 

«Культура» и др.) 

Мир газет и журналов 2 Газета, журнал. 

Обложка, содержание, 

оформление газеты и 

журнала. Редакция 

газеты и журнала. 

Главный редактор 

 

Знание элементов 

структуры газеты 

Знакомьтесь- моя 

любимая газета! 

2 Газета. Содержание 

газеты 

Знание детских газет 

Викторина «Газета для 

детей» 

1 Газета. Содержание 

газеты 

Знание детских газет 

Знакомьтесь -мой 

любимый журнал! 

1 Журнал. Содержание 

журнала 

Знание детских журналов 

Викторина «А вы знаете 

журналы для детей?» 

1 Журналист. Журнал. 

Автор. 

Знание детских журналов 

Конкурс «СМИ- это не 

трудно!» 

1 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Интернет 

Повторение материала 

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

2 Заметка. Основная 

мысль заметки 

Знакомство с жанром 

заметки. Написание 

заметки в школьную 

газету. 

Напишем заметку 

«Люблю я это время 

года!» 

2 Заметка. Основная 

мысль заметки 

Написание заметки в 

школьную газету. 

Мы- художники 

иллюстраторы на тему 

«Времена года» 

2 Иллюстрация Иллюстрирование 

произведения 

Напишем заметку «Я 

люблю свою школу!» 

2 Заметка. Основная 

мысль заметки 

Написание заметки в 

школьную газету. 

Мы- художники 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа» 

2 Иллюстрация Иллюстрирование  

заметки 

Секреты умного лида 6 Лид-вопрос, лид- 

воклицание, лид- 

Знакомство с жанром 

лида, общим его 
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цитата, лид-

умолчание, лид-

резюме 

значением 

Умение брать интервью 1 Интервью. Правила 

вопроса 

Умение задавать вопросы 

Я смогу сделать 

фоторепортаж? 

1 Газета. Содержание 

газеты 

Знание основ 

фоторепортажа 

Идём в библиотеку 1 Информация  Умения работать со 

справочной литературой 

Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету» 

1 Газета. Содержание 

газеты 

Выпуск тематической 

стенной газеты 

Презентация газеты «Да 

здравствует газета!» 

1 Газета. Презентация газеты 

Вспомним, что такое 

СМИ? Мои любимые 

радио- и телепередачи 

для детей 

2 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Интернет 

Знание передач для детей 

Мои любимые 

периодические издания. 

Детские газеты и 

журналы 

2 Журналы. Газеты. 

Редактор. Содержание 

изданий 

Знание детских газет 

Маленькая история 

большой газеты 

2 Первые газеты нашей 

страны 

Знание истории газет 

Её величество – Газета! 2 Название газеты, 

содержание, авторы, 

оформление 

Знание структурных 

единиц газеты 

Газеты и журналы в 

школьной библиотеке 

2 Газета. журнал Знакомство с газетами и 

журналами 

Блокнот «Золотые 

правила юного 

журналиста» 

3 Правила поведения 

культурного человека 

Усвоение норм поведения 

культурного человека 

Правильно собери 

информацию! 

3 Источники 

информации: 

интервью, документы, 

записи, личные 

наблюдения, 

справочная литература 

Умение пользоваться 

информацией из разных 

источников 



304 

 

Что поможет интересно 

писать? 

3 Пословицы. 

Поговорки. 

Фразеологизмы. 

Крылатые выражения 

Тематический подбор 

пословиц, поговорок 

Заголовок. Это важно? 1 Заголовок. Тема 

публикации. Основная 

мысль. Игра слов 

Умение подбирать 

заголовок 

Что такое жанры 

журналистики? Давайте 

вместе подумаем! 

2 Жанр. Статья. 

Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж  

Знание основных жанров 

журналистики 

Заметка маленькая да 

удаленькая 

2 Заметка  Знание жанра заметки 

Раз вопросик, два 

вопросик! 

2 Интервью. Вопрос  Знание о жанре интервью 

Очерк об интересном 

человеке 

2 Очерк. План очерка Первые знания о 

портретном очерке 

Зарисовка «Любимый 

уголок малой родины» 

2 Зарисовка. Лирическая 

зарисовка 

Первые знания о 

зарисовке 

Презентации зарисовок 1 зарисовка Первые знания о 

зарисовке 

Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!». Презентация 

газеты 

3 Газета. Содержание 

газеты 

Применение полученных 

знаний 

Все о СМИ 1 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Интернет 

Повторение определения 

СМИ 

Путешествие в глубь 

веков. Тайны крылатых 

сандалий Гермеса 

1 Меркурий – Гермес. 

Мифология. Первые 

журналисты. 

Бюллетень  

Знакомство с историей 

журналистики 

Путешествие в глубь 

веков. Какие они – 

древние газеты? 

1 Писатель новостей. 

Бюро по сбору 

информации 

Знакомство с историей 

журналистики 

Макет номера газеты 1 Макеты. Столбцы. 

Разворот  

Знакомство с макетом 

газеты 

Что такое верстка 1 Верстка. Правила Знакомство с версткой 
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газеты? верстки. Выворотка. 

Отбивка. Стиль  

газеты 

Что такое жанры 

журналистики? Давайте 

вспомним! 

2 Журналистика. Жанры 

журналистики  

Повторение жанров 

журналистики 

Где взять тему? 1 Источники 

информации 

журналиста. 

Документы. Записи. 

Интервью. Личные 

наблюдения. рубрика 

Умение выбирать тему, 

название рубрики 

Жанры журналистики 1 Жанр. Статья. 

Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж  

Знание жанров 

журналистики 

Информационные жанры 2 Информация. Заметка. 

Отчет. Репортаж. 

Интервью  

Подготовка выпуска 

классной газеты с 

репортажами, интервью 

Какая важная 

информация! 

1 Источники 

информации: 

интервью, документы, 

записи, личные 

наблюдения, 

справочная литература 

Умение работать с 

источниками информации 

Мы – авторы репортажа! 

Репортаж «Пришел, 

увидел – написал!» 

1 Репортаж событие. 

Ответы на вопросы 

«Что? Где? Когда? 

Как?» 

Подготовка выпуска 

классной газеты с 

репортажами, интервью 

Формы интервью. 

Интервью «Раз вопрос, 

два вопрос!» 

2 Интервью, монолог, 

интервью-диалог, 

«круглый стол», 

пресс-конференция 

Выпуск классной газеты с 

репортажами, интервью  

Интервью – не просто 

беседа. Правила 

речевого этикета, или 

Что мы можем себе 

позволить? 

1 Внимание к 

собеседнику. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать. Словесный 

портрет 

Умение брать интервью 
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Конкурс на лучшее 

интервью 

1 Определение наиболее 

удачных работ по 

воплощению идеи, 

замысла, 

использованию 

изобразительно-

выразительных 

средств языка  

Умение брать интервью 

Литературно-

художественные жанры 

2 Зарисовка. Пейзажная 

зарисовка. 

Литературный 

портрет. Очерк. 

Знание литературно- 

художественных жанров 

Портретный очерк 1 Очерк. Портрет. 

Характеристика 

главного героя 

Написание портретного 

очерка 

Путевой очерк 1 Очерк. Путешествие  Написание путевого 

очерка 

Основные 

публицистические 

жанры. Заметка  

1 Заметка. Тема заметки Написание заметки 

Статья «Всем обо всем!» 2 Статья. Тема статьи Написание статьи 

Эссе  2 Эссе  Написание эссе 

Такой интересный лид! 1 Лид (лид-вопрос, лид-

восклицание, лид-

цитата, лид-временное 

умолчание, лид-

резюме) 

Написание лида 

Редактирование текста 3 Редактор. Правила 

редактора  

Умение редактировать 

текст 

Защита и презентация 

творческой работы 

2 Газетная 

журналистика. Жанры 

(статья, заметка, 

репортаж) 

Умение защищать 

творческую работу 

Выпуск итоговой работы 

по курсу. Презентация 

газеты 

2 Этапы создания 

газеты (определение 

участников, сроков 

создания, 

распределение 

Умение защищать 

творческую работу 
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поручений между 

участниками выпуска) 

 

2.3.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования является частью основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего 

образования 2009г, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Программа  разработана с учётом  реализации  образовательных  систем 

«Гармония»  Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, «Перспективная начальная школа» 

опыта воспитательной работы, а именно  программы патриотического воспитания 

школьников «Сыны Отечества», программы по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения школьников «Подросток и закон», 

программы «Здоровье», программы «Семья»  МБОУ «Школа № 185» 

 В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. В 

программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей.  

 В программе представлена организация работы по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. 

 Цель программы  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Задачи программы:  

       В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство учащихся с культурно-историческими  традициями российской семьи.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации  — социальными партнерами школы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

 Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 
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 Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,   это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

 Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

 Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

 Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. «Я и Отечество» - «Свой голос» 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, 

как социальная форма гражданского общества. 

2. «Я и мир знаний» - «Постигаю законы жизни» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3. «Я и труд» - «От маленького дела к большой идее». 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. «Я и здоровая семья» - «Гармония и здоровье» 

  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. «Я и природа» - «Понимаю, принимаю, помогаю». 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. «Я и красота» - «Идеалы красоты» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

7. «Я и мои права» - «Путь к успеху» 

 Воспитание правовой культуры и формирование законопослушного поведения 

школьников. Ценности: правомерное поведение, доброта, порядочность, вопросы 

морали, моральный облик, кодекс чести. 

 Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
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ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном  примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 
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 Структура и содержание программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

 Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России.   

 Урочная деятельность.  В содержание   образовательных  систем 

«Гармония» и Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова  заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления 

опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить 

свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные 

предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 

каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У 

одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично 

владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к 

прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка 

проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  

области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с 

требованиями Стандарта методологической основой урока является личностно-

деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

поддержку индивидуальности ребенка; 

предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

успешность деятельности; 
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обучение в зоне « ближайшего развития» 

предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

создание возможности для реализации творческих способностей; 

демократический стиль взаимодействия. 

 Пути реализации личностно - деятельностного обучения: 

усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

организация уровневой дифференциации; 

изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

 Поэтому в образовательном пространстве школы 1 ступени  используются 

образовательные системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова и «Гармония», которые, 

согласно своим концептуальным основам,  имеют все вышеперечисленные 

позиции. 

  Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно- полезные практические занятия. 

 Внеклассная деятельность определена в соответствии с КТД,  которые 

реализуют все направления духовно- нравственного воспитания через  

традиционные  школьные дела и праздники. 

Время проведения Тема мероприятия 

Месяц                       Коллективное творческое дело 

Сентябрь  День знаний 

Месячник безопасности 

Октябрь  Акция «Добрый Нижний» 

День Учителя 

День самоуправления 

Ноябрь  День народного единства 

Семейный праздник «День матери» 

Акция «Школа здоровья» 

Декабрь  Акция «»Мы выбираем жизнь!» 

Рождественская звезда 

Январь  Выездные спортивные соревнования по зимним 

видам спорта 

Февраль  Месячник патриотического воспитания 

Март  Неделя детской книги 

Апрель  Месячник «Здоровым быть модно!» 

Апрель  Интеллектуальная игра «Эрудит» 

Май  Вахта памяти. Минута молчания у памятника детям 

блокадного Ленинграда. 
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Май  Последний звонок 

Июнь Здравствуй, лето! ( Работа школьных лагерей) 

 Внешкольная деятельность основана на сотрудничестве школы и различных 

центров: 

 Участием школьников в районных мероприятиях Центра дополнительного 

образования детей, которые включают такие виды творческой деятельности как 

мастер-классы, познавательно-развлекательные мероприятия, театрализованные 

представления, народные и календарные праздники, конкурсы, фестивали.  

  Сотрудничеством с ФОКом «Заречье» - просмотр соревнований  

различного уровня. 

 Договором о сотрудничестве с ГУК НО «Нижегородская академическая 

филармония» на посещение абонементов для 1-4 классов. 

 Договором о сотрудничестве с библиотеками им. Блока, им. Маршака, 

им.Фурманова, областной детской библиотекой, которые включают такие виды 

творческой деятельности как проведение культурно-просветительской работы, 

библиотечных уроков, обзоров-информаций, экскурсий, виртуальных 

путешествий. 

 Социальным партнёрством с Русской Православной Церковью в деле 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это 

и информационная поддержка в подготовке к участию учащихся в конкурсах, и 

проведение классных часов, паломнических экскурсий. 

 Сотрудничеством с туристическим агентством «ТРИЭЛ-ТУР НН» по 

организации познавательных экскурсий. 

 Взаимодействие с семьей.   

- В школе работает Программа педагогического сопровождения семейного 

воспитания «Семья», в рамках которой осуществляются: 

- Проект «Школа молодой семьи» для родителей учащихся 1-5 классов.  (Темы: 

«Влияние семьи и школы на психофизиологическое здоровье ребенка», «Главней 

всего – погода в доме», «Влияние стилей семейного воспитания на личностное  

развитие и эмоциональное благополучие ребенка» и др.)  

- районный межшкольный Центр Родительской Культуры «Исток» (Проекты: 

«Осознанное  Родительство» (абонемент «Экология души»), «Вы и Ваши Дети», 

«Путь к себе», «Здравствуй, Семья!»; Программа  формирования этической 

культуры «Мир души», Программа социализации «Я взрослею», телефонная 

Линия доверия «Участие» и др.); 

- городской Центр дополнительного образования «Молодая Семья» (тематические 

конференции, семинары, конкурсы); 
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- Психолого-педагогический всеобуч для родителей 1-11 классов (тематические 

собрания: общешкольные, по параллелям, классные; родительская конференция, 

круглые столы, консультации и др.) 

 Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

благотворительная акция «Добрый Нижний»,  семейной гостиной «Звёздный час 

моей мамы», интеллектуальные и спортивные конкурсы « Папа, мама, я - 

спортивная семья», « Папа, мама, я - интеллектуальная семья»,   

индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в 

городских родительских собраниях, участие в городской конкурсно - спортивной 

программе «Семья года»;  

родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного 

воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: - статьями 

Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 

Федерации;    Закона "Об образовании", Устава школы    (права и обязанности 

родителей); 

о работе психолога и социального педагога;   

о литературе для родителей в библиотеке школы;  

о подготовке ребенка к школе; 

о режиме работы школы; 

книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение 

вопросов на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в 
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семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы 

педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в жизни  школы через работу классных родительских 

комитетов, деятельность инициативных родителей; 

Участие в обсуждении публичного доклада. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования 

 

Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

•элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

•начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями 

как значимыми для 

него носителями 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 2.Воспитание Начальные представления о моральных 
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нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

•уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной среде. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

•элементарные представления о 

различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 
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•первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

нравственного, психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

•первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

•знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

•элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 
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воспитание) нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

•личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

6. Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и 

поступках людей; 

•элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

2.3.4.ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ     ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся  должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование  здорового питания; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями  роста и развития, состояния  

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе  использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную  учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая  адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Организация работы  по формированию у обучающихся  культуры  

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 Первый этап- анализ  состояния  и планирование работы  по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации  просветительской работы  с учащимися и родителями (законными 

представителями); 



321 

 

выделению приоритетов в работе  с учётом результата  проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего 

образования. 

 Второй  этап-  организация работы ОУ по данному направлению. 

 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 здорового образа жизни, 

которые реализуются во внеурочной деятельности; 

лекции, беседы, консультации по проблемам  сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни. 

  Просветительская  и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная  на повышение 

квалификации  работников ОУ  и повышение уровня знаний  родителей 

(законных представителей) по проблемам  охраны и  укреплению здоровья детей, 

которая включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение  для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно- методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских  работников, психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная работа ОУ  на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию  здоровьесберагающей 

     Формирование экологической 

культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

 

 

Рациональн

ая 

организация 

учебной и  

внеучебной 

деятельност

и 

обучающих

ся 

 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 
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инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с  обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация  учебной   внеучебной деятельности обучающихся,  

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

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, 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация   дополнительных   образовательных   

программ  предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
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• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках, спортивных секциях 

• проведение  досуговых  мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья; 

участие в школьном проекте по озеленению школы и пришкольного участка. 

Просветительская работа с родителями 

 (законными  представителями) включает: 

-  «Школу молодой семьи», семинары, конференции, «круглые столы», лекции, 

консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

-    приобретение и предложение  родителям (законным представителям) 

необходимой научно-методической литературы, фильмов на информационных 

носителях (на базе классных библиотек-передвижек, школьной библиотеки, 

медиатеки, «Школы социальной зрелости»); 

-      разработку и распространение тематических буклетов, памяток; 

-   оформление тематических разделов на школьном сайте: «Наши достижения в 

спорте», «Рациональное  питание – залог Здоровья», «Гармония и Здоровье» и др.; 

-    публикацию тематического материала в школьной газете «Паруса Детства»; 

-  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Ожидаемые результаты деятельности  ОУ  по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.: 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

знание о взаимосвязи здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения иукрепления здоровья; 

знание  о положительном  влиянии незагрязненной природы на здоровье; 

знание о возможном  вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения и т.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание  влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 
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подвижный образ жизни ( участие в спортивных соревнованиях, занятия в 

спортивных секциях и т.п.) 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  

предусматривает взаимодействие всех субъектов воспитательно-образовательного  

процесса в школе  со   специалистами медико-психолого-педагогического, 

библиотечного  комплекса района, города: 

- районный межшкольный Центр Родительской Культуры «Исток»; 

- поликлиника № 32; 

- библиотеки им. Маршака, им. Блока; 

- городской Центр дополнительного образования «Молодая Семья»; 

- городской медицинский Центр  «Садко» и др. 

Программа, направленная  на формирование ценности здоровья 

 и здорового образа жизни 

1 блок.Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

администрации ОУ. 

Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

Директор школы Контролирует 

соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным 

и гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Контролирует  

деятельность 

сотрудников  по 

выполнению программы. 

 

Наличие в ОУ  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 



326 

 

Заместители директора 

по УВР 

Планируют , 

корректируют и 

контролируют 

деятельность 

сотрудников ОУ по 

созданию 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры. 

Наличие в ОУ  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Руководители ШМО Изучают  передовой 

опыт в области 

здоровьесбережения. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению 

обучающихся, учителей 

и родителей. 

Повышение 

валеологической 

грамотности педагогов 

ОУ, наличие готовности 

у них к работе с 

учащимися, родителями 

по формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни  

Классные руководители, 

учителя 

Осуществляют 

просветительскую  и 

профилактическую 

работу с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

Формирование у 

обучающихся: 

-представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-потребности  в  

здоровом  образе жизни. 

 

Ответственный за 

организацию питания. 

Организует 

просветительскую 

работу по пропаганде 

основ правильного 

(здорового) питания; 

осуществляет 

мониторинг количества 

питающихся. 

Стопроцентный охват 

горячим питанием 

учащихся 1-4 классов. 

Формирование 

представления у 

обучающихся  о  

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах. 

Медицинские работники Осуществляют 

просветительскую  и 

Формирование у 

обучающихся: 
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профилактическую 

работу с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

Осуществляют 

мониторинг  количества 

пропущенных уроков  

среди обучающихся по 

болезни. 

-представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-потребности  в  

здоровом  образе жизни. 

Снижение количества 

заболеваний среди 

обучающихся. 

Родители- члены 

школьного 

родительского комитета 

Участвуют в обсуждении  

совместной  

деятельности участников 

образовательного 

процесса 

(педколлектива, 

обучающихся, 

родителей) по 

здоровьесбережению. 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы 

участников 

образовательного 

процесса. 

2 блок.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса,снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения  и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки,  разумного чередования труда и отдыха. 

Планируемые результаты: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки  обучающихся; использование  методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

учет индивидуальных особенностей темпа развития и темпа деятельности 

обучающихся. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  каждого 

педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Организация  режима    Снятию физических нагрузок  способствует: 
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обучающихся 1-4 

классов 

годовой календарный учебный  график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы-33 учебные недели, 

дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти; 2-4 классы-34 учебные недели, разбит на 4 

периода. Максимально  допустимая нагрузка в 

неделю: 1-е классы:-21 час; 2-4 классы-23 часа; 

пятидневный режим обучения в 1-4 классах с 

соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки; 

«ступенчатый  режим» постепенного наращивания 

учебного процесса в 1-х классах: в сентябре-октябре 

по 3 урока в день; в ноябре-мае по 4 урока. 

Продолжительность уроков в первых класссах-35 

минут; 

составление расписания с учетом  динамики 

умственной и физической работоспособности в 

течение дня и недели; 

 предусмотренный в расписании 1-4 классов 

облегченный день-четверг (учет 

биоритмологического 

оптимума умственной  и физической 

работоспособности); 

рациональный  объем домашних заданий: 

отсутствие домашних заданий в 1-ом классе, во 2-ом 

классе до 1,5 часов; в 3-4 классах до 2 часов 

 

Создание предметно- 

пространственной среды. 

Для  обучающихся  1-4 классов в ОУ: 

отведены  9 учебных кабинетов на первом и втором 

этажах, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил,  

две рекреации на первом и втором этажах  

приспособлены для отдыха учащихся начальных 

классов в перемену. 

в столовой созданы все условия для  питания,  

в раздевалке для каждого класса по два отдельных 

кронштейна, 

есть школьная библиотека, спортивный зал, актовый 
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зал, медицинский кабинет, кабинеты для занятий с 

логопедом, психологом, 

на пришкольном участке  есть оборудованные 

спортивная  и игровая площадки,  места  для   

прогулок. 

 

Организация учебно- 

познавательной 

деятельности 

1.Использование  в учебном процессе 

здоровьесберегающей  личностно-ориентированной 

технологии обучения. 

2.Корректировка учебных планов и программ: 

введение в школе 1 ступени третьего часа 

физической культуры; 

спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности, 

реализация индивидуального обучения для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Оптимальное использование содержания  

здоровьесберегающего компонента в учебных 

предметах (физическая культура, окружающий мир 

и др.) 

Безотметочное обучение в 1-ом классе. 

Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников по отдельным предметам в 

адаптационный период (сентябрь-октябрь): 

математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка.  

Реализация направлений «Я и здоровая семья» - 

«Гармония и здоровье», «Я и природа» - «Понимаю, 

принимаю, помогаю» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: 

реализация  плана мероприятий  по профилактике 

детского травматизма, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, проведение  

месячников здоровья,  месячников безопасности, 

экскурсий, встреч с инспекторами ГИБДД 
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3 блок. Организация  физкультурно- оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся,  физического развития и двигательной  подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Планируемый результат: 

• полноценная и эффективную работа с обучающимися  всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

•организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Реализация  этого блока зависит от администрации ОУ, учителей физической 

культуры, а  также всех педагогов. 

 

Организация  

оздоровительно- 

профилактической 

работы 

1.Медико- педагогическая диагностика состояния 

здоровья: 

регулярный медицинский осмотр детей  врачами- 

специалистами; 

мониторинг состояния  здоровья детей с целью 

проведения более эффективной  профилактической 

работы; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития). 

2.Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

проведение плановых прививок медработниками 

школы; 

профилактика простудных заболеваний (проведение 
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тематических классных часов, оформление стендов,  

передачи по школьному радио и т.д.); 

создание в школе условий  для соблюдения 

санитарно- гигиенических навыков; 

соблюдение санитарно- гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3.Максимальное обеспечение  двигательной 

активности детей:  

проведение  физкультминуток  на каждом уроке 

продолжительностью 1,5- 2 минуты (рекомендуется 

проводить на 10-й и 20-й минутах  урока), с 

включением  в них различных упражнение  с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных 

заболеваний, заболеваний  опорно- двигательного  

аппарата; 

проведение  для первоклассников ежедневных 

динамических пауз продолжительностью 40 минут; 

проведение подвижных игр на переменах;  

ежедневных прогулок  и спортивных часов  в группе 

продленного дня; 

проведение внеклассных спортивных мероприятий; 

участие детей в школьных спортивных  секциях. 

4.Организация  рационального  питания 

предусматривает: 

назначение ответственного за организацию горячего 

питания  в  начальной школе; 

выполнение требований СанПиН к организации 

питания в ОУ; 

соблюдение условий  для  культуры  приема пищи: 

необходимые  комплекты столовых приборов, 

салфеток, обучение культуры поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся  1-4 классов  горячим 

питанием. 

 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача:  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ 

дополнительного образования, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
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модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

 

Планируемый результат:  формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей начальных 

классов. 

 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Реализация программ: 

«Разговор о здоровье»  

Автор: О.С.Гладышева, зав кафедрой 

здоровьесбережения в образовании ГОУ ДПО 

НИРО; 

Программ по Технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

Формы организации: 

• интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение тематических школьных праздников и 

классных часов; 

• занятия в кружках, спортивных секциях 

• проведение  досуговых  мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

 

 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей. 

Планируемый результат: 

формирование  общественного мнения родителей обучающихся, 

ориентированного на здоровый образ жизни; 

создание в семьях обучающихся  благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению  межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие  детей. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 
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ОУ, учителей начальных классов, психолога, социального педагога, 

зав.школьной библиотекой,родителей. 

 

Родительский всеобуч:  

 - «Школа молодой 

семьи», семинары, 

конференции, «круглые 

столы», лекции, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно 

и отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

-приобретение и 

предложение  родителям 

(законным 

представителям) 

необходимой научно-

методической 

литературы, фильмов на 

информационных 

носителях (на базе 

классных библиотек-

передвижек, школьной 

библиотеки, медиатеки, 

«Школы социальной 

зрелости»); 

-      разработку и 

распространение 

тематических буклетов, 

памяток; 

- оформление 

тематических разделов 

на школьном сайте: 

«Наши достижения в 

1.Обсуждение с родителями   здоровьесбережения в 

семье и ОУ, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях, заседаниях 

«Школы молодой семьи» и т.д. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме 

родительских конференций, в «Школе молодой 

семьи»(семейная гостиная), встреч за «круглым 

столом», семинаров, тренингов и т.д. 

3. Просвещение родителей: размещение 

информации на сайте школы, сменных 

информационных стендах, родительских собраниях, 

«Школа молодой семьи», тематические выставки 

популярной литературы и т.д. 

 



334 

 

спорте», «Рациональное  

питание – залог 

Здоровья», «Гармония и 

Здоровье» и др.; 

-публикацию 

тематического материала 

в школьной газете 

«Паруса Детства»; 

-  организацию 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

 

 

Просвещение  через  

совместную работу 

педагогов и родителей. 

 

Проведение совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней 

здоровья, организации месячника «Мой выбор- 

здоровье», мероприятий по предупреждению 

травматизма и т.д. 

6 блок. Управление реализацией программы  формирования   здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, повышение качества  учебно- 

воспитательного процесса, эффективности взаимодействия  с родителями 

обучающихся. 

Планируемый результат: выявление имеющихся  отклонений в реализации 

программы  формирования   здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ. 
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Изучение и контроль за 

реализацией программы 

в учебно-воспитательном 

процессе 

1.Утверждение  плана работы ШМО учителей 

начальных классов, планов воспитательной 

работы,включающих вопросы реализации 

программы формирования  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2. Создание материально- технической базы для 

реализации программы. 

3.Контроль за  эффективностью использования  

стадиона, спортивной площадки, спортивного зала в 

целях реализации 

программы формирования   здорового и безопасного 

образа жизни. 

4.Организация проведения  педсоветов, совещаний 

по вопросам формирования   здорового и 

безопасного образа жизни. 

5.Контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм в  образовательном процессе. 

6.Контроль за организацией горячего питания. 

7.Контроль за повышением квалификации 

педагогических работников. 

 

Изучение и контроль 

взаимодействия  с 

родителями. 

1.Информирование родителей о направлениях 

работы по реализации программы (родительские 

собрания, сайт школы, информационные стенды  и 

т.д.) 

2. Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей. 

3. Организация тематических родительских 

собраний с привлечением специалистов (медиков, 

психолога, инспекторов ГИБДД и т.д.) по вопросам 

здоровьесбережения. 

4. Контроль за проведением классных родительских 

собраний. 

Управление повышением 

профессионального 

мастерства 

Заседания МО учителей начальных классов, 

классных руководителей. 

Организация педсоветов, совещаний по вопросам  

формирования экологической культуры, 
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здоровьесбережения. 

Организация курсовой подготовки педагогов. 

Диагностика  

эффективности 

реализации программы 

Критерии Показатели 

1.Сформированность  

физического потенциала 

выпускника начальной 

школы. 

 

1.Снижения уровня  

пропусков уроков по  

болезни. 

 

2. Повышение качества 

обученности по 

физической культуре. 

 2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности  

выпускника начальной 

школы. 

1.Осознание учащимися 

значения здорового 

образа жизни  в 

сохранении здоровья 

(анкетирование) 

 3.Удовлетворенность  

обучающихся школьной 

жизнью. 

1.Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся  школьной 

жизнью (анкетирование) 

2. Уровни  

эмоционально- 

психологического 

климата в классных 

коллективах (по итогам 

психологических 

исследований  ) 

 4.Осознанное восприятие 

учащимися содержания 

проведенных  

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1. Уровень осознанности 

восприятия учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий 

(анкетирование, 

наблюдение) 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (НАЧАЛЬНАЯ  

СТУПЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

               Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом 

опыта работы  ОУ  по данной проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения,  – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная  задача учителя  – не 

задержать развитие школьника, а способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, 

рассуждению, самостоятельному  поиску.  

 Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся  в данном образовательном учреждении. 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 
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сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или  обучение на дому  по индивидуальному  учебному плану. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1.          Своевременное выявление детей с трудностями адаптации  и  

ограниченными возможностями здоровья.  

2.           Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.           Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности.  

4.           Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.           Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

6.         Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

7.         Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      9.          Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

        Соблюдение интересов ребёнка. 

                      Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                          

        проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

        Системность. 

              Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  
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        Непрерывность.  

                Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)  непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

         Вариативность. 

               Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

        Рекомендательный характер оказания помощи. 

               Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное  письменное согласие  родителей (законных  

представителей)  на  оказание  детям  психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им 

знаний-умений и способов действий.  Программа позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Основные направления коррекционной деятельности 

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся  

Личностные УУД: 

- оценка учебной мотивации (методика  Н.Г.Лускановой) 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

-беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина); 

--рисунок человека (тест Ф Гуденаф) (выявление тревожности, самооценка) 
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Познавательные УУД: 

- методика «Первая буква» ; 

- методика «Существенные признаки» (уровень развития мышления) 

 

Регулятивные УУД: 

- графический диктант Д.Б.Эльконина; 

- методика «Образец и правило»; 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

;- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

 

 

Диагностический модуль 

 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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обучающихся  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическ

ое и 

психологичес

кое 

обследование; 

анкетировани

е  родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностиров

ание. 

Заполнение 

диагностическ

их 

документов 

специалистам

и (речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализиро

вать причины 

возникновени

я трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

 

 

Разработка 

коррекционно

й программы 

До 15.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

сентябрь Классный  

руководитель, 

социальный 

педагог 
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процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  
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программ (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции,  

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора. 
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школы 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора.  

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Зам. 

директора 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора.  

 

 

Этапы реализации программы 

         Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей  развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный  процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка.  

     Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы. 

         При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). граммы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (логопед, психолог, и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях  психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы по  программе «Доступная среда», позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

        Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
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педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь 

Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

         Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май;  

3. Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1.3.); 

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия ( Приложение 2); 

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 

3); 

Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития  (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ 

успешности их реализации – в течение года;  

         Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, разработана  Индивидуальная траектория преодоления трудностей, 

содержащая несколько программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 15 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей  о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  

внимании   – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 
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2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

заместителем директора, учителем, воспитателем ГПД,  социальным педагогом, 

педагогом-  психологом,  представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными 

детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с 

гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, 

заместителя директора (дается расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для 

родителей.(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) 

Информация  о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских 

отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных особенностях 

ребёнка. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся  – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов:  

1)Диагностика  (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей 

с особыми образовательными возможностями  

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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           В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников 

«Гармония», «Школа России», системам Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова, 

Л.В.Занкова Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное 

время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 

тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной 

деятельности  по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

         Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1классе 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов 

– тетрадь с развивающими заданиями. 

Общая характеристика трудностей  обучения 

по основным предметам школьного курса 

в начальной школе. 

Трудности в обучении чтению, письму  

- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

1 класс – ______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________                                    

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 
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1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

Трудности при усвоении родного языка  

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;                                      

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных  слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  
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- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

           Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях  

текста;  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит 

в противоречие с имеющейся в тексте информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста. 

- трудности в работе с  текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)  характеристику  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 
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– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

– неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все  условия  и этапы решения  задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма  при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием  «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика   трудностей  межличностных  отношений  

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться,  

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 
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– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в коррекционном 

воздействии. 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье.  

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3.          Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных).  

4.          Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5.          Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных 

и правовых услуг детям и родителям.  

6.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - 

медицинские работники. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание  

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 
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- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

3.1. Учебный  план образовательного  учреждения   (ступень начального 

общего образования) 

  Учебный план МБОУ «Школа №185»     формируется на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273 (с изменениями); 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 

августа 2018 г.; 

4. Приказ Министерства и образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 №1342; от 28.05.2014 №598; 

от 17.07.2015 № 734); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»; 

6.  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2011 № МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном 

процессе» (в течение 10 лет); 

8. Письмо министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 
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9. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81); 

10. Устав Учреждения; 

11. Лицензия. 

12.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

31.12.2015 №15; 

13. Письмо Министерства образования РФ от 09.02.2012г «МД-102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1сентября 2012года»; 

14. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 г. 

№316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса ОРКСЭ»; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

16. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 г. 

№ 316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию информатики в начальной школе»; 

17. Основная  образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №185». 

 В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с измененениями на  29.12.2014) учебный план  

общеобразовательного учреждения является составной частью (разделом) 

основной  образовательной  программы начального общего образования. 

 Пунктом 15 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования установлено, что основная  образовательная 

программа  начального общего образования  содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативная 
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часть). Организация учебного процесса обучающихся 1-4 классов в рамках 

пятидневной учебной недели исключает вариативную часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 

содержания программ учебных предметов. 

Санитарно-  эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2812-10), утверждёнными  постановлением  Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010, учебная нагрузка в первых классах  

увеличивается до 21 учебного часа в неделю. Данное  увеличение поясняется 

пунктом  10.20  данного документа, согласно которому рекомендуется проводить 

не менее 3-х часов физической культуры в неделю, предусмотренных в объёме 

максимально допустимой недельной нагрузки, и не допускается заменять уроки 

физической культуры другими предметами. Таким  образом, учитывая новые  

СанПиНы,  вступивщие в силу с 1 сентября        2011 года, и приказ  

Министерства  образования  Нижегородской области от 08 апреля 2011 № 316-01-

52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»,  в 1-х классах ОУ с 

1 сентября 2011 года  вводится третий час физической культуры и увеличивается 

максимально допустимая недельная нагрузка с 20 часов до  21 часа. В 

соответствии  с пунктом 1  плана мероприятий  по введению  с 2012/2013 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для   общеобразовательных учреждений «Основы религиозной культуры и 

светской этики», утвержденного   распоряжением Правительства  Российской 

Федерации от 28 января 2012 года № 84-р в учебный план  4-х классов вводится  в 

обязательном порядке  предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (1 час в неделю)  В  соответствии  с приказом Министерства образования  

и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 внеурочная деятельность  вынесена 

за рамки  учебного плана. 

 Организация учебного процесса на уровне начального общего образования 

осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе, продолжительность урока 40 

минут. 

 Для первых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре по 3 урока в день по 35мин каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 

уроков по 35мин каждый; январь – май - по 4-5 уроков по 40 мин каждый (5 урок - 

физическая культура) 

 Для 1-4 классов учебный план составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 
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второго поколения и отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования. 

 В образовательном процессе  начальной школы используются следующие 

программы и УМК: 

-  «Гармония»; 

-   система Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова; 

-   «Школа России»; 

- «Перспективная начальная школа». 

 Преподавание ОБЖ  в начальных классах осуществляется интегрировано в 

рамках предмета «Окружающий мир».  Также в воспитательные программы 

классов включены циклы тематических классных часов по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 

важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 1-4 

классах введена трехчасовая программа преподавания физической культуры. 

 С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, при формировании основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора 

языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ 

«Школа №185». 
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Предметные  

области 
Предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
540 4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение 

 

506 4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

67,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

67,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный  

язык 

Иностранный 

язык 

 

204  2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика 

 
540 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

270 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

34    1/34 

 

Искусство 

Музыка 

 
135 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

 

135 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология 
Технология 

 
135 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая Физическая 405 3/99 3/102 3/102 3/102 
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культура культура 

 

 

Обязательная нагрузка  3039 21/693 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем недельной 

нагрузки 
3039 21/693 23/782 23/782 23/782 

 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 учебных недель. 

Обучение 1-4 классов организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков в 1 классе- 35 минут, во 2-4 классах- 40  минут (по 

решению  МБОУ «Школа № 185») 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 12 недель. Для обучающихся    в 1-ом 

классе устанавливаются  в течение года  дополнительные  недельные каникулы 

(третья неделя февраля). 

 

             3.2.План внеурочной деятельности младших школьников. 

Пояснительная записка 

 

   В соответствии с требованиями  ФГОС НОО   внеурочная  деятельность  

рассматривается как важная и неотъемлемая  часть  процесса  образования.  План  

внеурочной деятельности является организационным  механизмом  реализации 

ООП НОО. 

 План внеурочной деятельности  обеспечивает учет индивидуальных  

особенностей и потребностей  обучающихся через  организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как  художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики  и другие формы  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников  образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
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деятельности для учащихся на уровне начального общего образования (до 1350 

часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

 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, конференций, КВНов, олимпиад, соревнований и др. 

 Занятия могут проводиться учителями общеобразовательного учреждения, 

педагогами дополнительного образования, воспитателями группы продленного 

дня, психологом, старшими вожатыми. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.      

Внеурочная  деятельность   направлена на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО  и организуется  по  следующим 

направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: 

-занятия  в спортивных секциях школы (баскетбол, футбол, шахматы); 

-тематические классные часы, уроки здоровья (с участием медиков); 

- инструктажи и беседы по правилам безопасного поведения в школе, на 

улице, на природе, дома (с участием представителей МЧС, инспекторов 

ГИБДД, инспектора ПДН); 

- экскурсии, Дни здоровья; 

- участие в школьных, районных, городских спортивных соревнованиях; 

-зарядка перед уроками; 

-физкультминутки, игровые моменты на уроках; 

-динамические паузы; 

-прогулки в группе продленного дня; 

-участие в общешкольных акциях:  «Школа здоровья» (ноябрь),  «Мы 

выбираем жизнь» (декабрь); 

-участие в месячнике «Здоровым  быть модно!» (апрель) 

2.Духовно- нравственное: 

-тематические классные часы, беседы; 

-школьные фестивали патриотической песни; 

-школьные праздники: «День матери», «День Победы» и др.; 

-участие в акциях: «Дети- детям», «Добрый Нижний».  

3.Общеинтеллектуальное: 
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-классные часы; 

-предметные недели; 

-олимпиады, интеллектуальные конкурсы; 

-занятия по программе  внеурочной  деятельности «СОКРАТ»; 

-проектно- исследовательская деятельность (школьный конкурс проектных  

работ  «Старт в науку», районное  НОУ обучающихся 3-4 классов  «Старт в 

науку», Интернет- проекты и др.); 

-занятия с учителем- логопедом;  

-библиотечные уроки; 

-экскурсии в музеи научной направленности (музей занимательных наук 

«Кварки», музей экспериментов «Солнечный город» и др.); 

-лекции Нижегородского планетария (экскурсии в Нижегородский планетарий 

и на базе школы). 

4.Общекультурное: 

-тематические классные часы; 

-театральная студия «Индиго»; 

студия эстрадного танца «Бенефис»; 

-библиотечные уроки; 

-участие в творческих школьных, районных, городских конкурсах рисунков; 

-участие в школьных, районных, городских выставках прикладного и 

технического творчества; 

-выходы в театры, музеи, посещение выставок, культурно-массовых 

школьных, районных, городских мероприятий; 

-посещение концертов музыкального и литературного  абонементов  

Нижегородской филармонии им. М.Растроповича (на базе школы). 

5.Социальное: 

-тематические классные часы; 

-программа «Умное перышко» (клуб юных журналистов); 

-участие в социальных акциях «Дети- детям», «Добрый Нижний» и др.; 

-участие в проекте по озеленению школы и пришкольной территории «Росток 

в будущее». 

 Внеурочная деятельность реализуется  на добровольной  основе   в 

соответствии с выбором  участников образовательных отношений. 

 В период каникул  для продолжения  внеурочной деятельности  используются  

возможности  тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы. 

 Цель внеурочной деятельности: 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 
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и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация  единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

 формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

 формирование основ  умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение  принимать, сохранять цели и следовать  им в 

процессе деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются  личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 создание  благоприятных условий для усвоения  обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

 становление основ гражданской  идентичности и  мировоззрения 

обучающихся; 

 укрепление физического и духовного  здоровья обучающихся. 

  Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт  воспитательной системы 

школы; 

-свободный выбор  на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-учет запросов родителей обучающихся. 

              Результаты  внеурочной деятельности 

Воспитательный результат- это то, что стало непосредственным итогом участия  

школьника в деятельности, это духовно- нравственное  приобретение ребенка, 

благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, 

опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности- это последствия результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали  

развитию его компетентности, идентичности.  
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Первый уровень результатов-приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности в повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: этические и познавательные беседы, ролевые 

игры, предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, образовательные 

экскурсии, посещение театров, музеев, Нижегородской филармонии, 

Нижегородского  планетария, цирка; занятия  в кружках, объединениях 

дополнительного образования, секциях и т.д. 

Второй уровень результатов-формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности: деловые игры, диспуты, интеллектуальные 

клубы, экскурсии, коллективно- творческие дела, школьные спортивные турниры, 

поисковые исследования, проектная деятельность. 

Третий уровень результатов-получение опыта самостоятельного учебного 

действия. Взаимодействие  школьника с  социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Формы внеурочной деятельности: социально- моделирующие  игры, 

исследовательские проекты, научные конференции (конкурс «Я-исследователь»), 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, проблемно-ценностные 

дискуссии, досугово-развлекательные акции, художественные акции в 

окружающем  школу социуме, спортивные и оздоровительные акции, 

краеведческие экскурсии и т.д. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

важных задач: 

-обеспечить  благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-создать  условия для личностного развития каждого ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

в качестве базовой может быть рассмотрена следующая  организационная модель. 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 
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-дополнительные образовательные программы образовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

-образовательные программы  учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

-организацию деятельности групп продленного дня; 

-классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, соревнования, 

общественно- полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования, педагога-психолога, учителя- логопеда, 

социального педагога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей  работников 

образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

✓ взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

✓ организует в классе образовательная деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

✓ организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления. 

Данная модель реализуется через: 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

образовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и 

спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• цикл мероприятий классного руководителя (экскурсии, классные часы, 

общественно полезные дела и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования  
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Программное обеспечение направлений развития личности 

 

Количество учащихся (воспитанников) в группе в рамках внеурочной  

деятельности составляет не менее 12 человек.  

 Направление 

деятельности 

Формы реализации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

«Шахматы» 

Сенсорная комната «В мире тайн» 

Духовно- Классные часы 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Творческая, исследовательская , 
проектная деятельность на урока  

и в формах, отличных от 

урочной. 

Дополнительные 

образовательные 
программы ОУ 

(внутришкольная система 

дополнительного  
образования 

 

Образовательные 

программы  учреждений 

дополнительного 
образования, а также 

учреждения  культуры и 

спорта 

Классное руководство 

(классные часы, экскурсии, 

кружки, соревнования, 
конкурсы, олимпиады, 

конференции, поисковые и 

научные исследования, 
общественно-полезные 

практики) 

Организация деятельности 

групп продленного дня  

Деятельность  педагогических 
работников ОУ (педагогов 

дополнительного образования, 

педагога- психолога, учителя-
логопеда, социального 

педагога, старшей вожатой) 
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нравственноею Читательские часы 

Общекультурное Классные часы 

Театральная студия «Индиго» 

Студия спортивного бального танца «Бенефис» 

Клуб любителей гитары «Акустика» 

«Мастерицы» 

Изостудия «Радуга» 

Библиотечные уроки 

Социальное Классные часы 

Акции (День матери, День защитников Отечества, День 

Победы, день семьи и др.) 

 Проект «Росток в будущее» 

«Друзья природы» 

 «Нижегородский калейдоскоп» 

Проект  «Школьный музей: «Не прервется жизни нить» 

Программа «Умное перышко» 

Общеинтеллектуа

льное 

Классные часы 

Олимпиады, предметные недели, проектно- исследовательская  

деятельность  

 Логопедические занятия по коррекции устной и письменной 

речи 

Программе «СОКРАТ» 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности образовательным учреждением 

используются возможности спортзала, актового зала, кабинетов информатики, 

библиотеки, школьного стадиона. 

Кадровое обеспечение 

Занятия внеурочной деятельности ведут учителя начальных классов, 

педагоги дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

осуществляется в пределах рабочего времени ставок педагогов дополнительного 

образования, психологов, старших вожатых в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения. Кроме того, для реализации внеурочной 

деятельности образовательное учреждение использует кадровые ресурсы 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (Центр 

развития творчества). 

Механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности 
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Выбор вида деятельности и форма ее организации, определение 

конкретного содержания воспитания и социализации по школе, каждому классу 

осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей 

младших школьников, потребностей учащихся и их родителей. Результаты 

воспитания и социализации младших школьников служат основой для проведения 

мониторинговых исследований с использованием методики определения уровня 

воспитанности Капустиной, составления портфолио младшего школьника в целях 

определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

Помимо мониторинга результатов воспитания, проводится мониторинг 

занятости обучающихся в системе дополнительного образования как в 

образовательной организации, так и вне её. 

 

3.3. Система условий  реализации   основной образовательной  программы 

начального общего образования в соответствии с  требованиями Стандарта 

    Система условий  реализации   основной образовательной  программы 

начального общего образования в соответствии с  требованиями Стандарта 

(далее- система  условий) разрабатывается  на основе соответствующих 

требований Стандарта  и обеспечивает  достижение планируемых результатов 

освоения  основной  образовательной  программы  начального   общего 

образования. 

   Система условий  учитывает  особенности  образовательного  учреждения, а 

также  его  взаимодействие с  социальными  партнерами (как внутри системы   

образования, так и в рамках межведомственного  взаимодействия). 

Система  условий  содержит: 

          -описание  имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально- технических, а также учебно- 

методического и информационно- методического  обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений  в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами  основной образовательной  программы 

начального общего образования  образовательного учреждения; 

-механизмы  достижения  целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

            -контроль за состоянием системы условий.  

 

      Кадровые условия реализации программы.  
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          Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к профессиональной инновационной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. 

   В  педагогическом коллективе Учреждения  есть все необходимые 

специалисты:  учителя начальных  классов, учителя-предметники, психолог, 

логопед, воспитатели  ГПД, библиотекарь, медицинские работники, педагоги 

дополнительного образования. Все педагогические работники имеют высшее 

образование. Непрерывность  профессионального развития работников МБОУ 

«Школа №185» обеспечивается прохождением курсовой подготовки по ФГОС 

(по профилю педагогической деятельности) не реже, чем один раз в три года. 

Психолого- педагогические условия реализации программы  

 

          Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной   

программы  начального общего образования   обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического  развития обучающихся; 

-формирование и развитие  психолого- педагогической компетентности 

педагогических  и административных работников,  родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого- педагогического  сопровождение 

участников  образовательного процесса (сохранение  и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей  и способностей обучающихся; выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными  возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских  объединений, ученического  самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения 

(индивидуальной, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность  форм  психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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     Достижение  планируемых результатов, реализация содержания и организации  

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно- нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития  и самосовершенствования  

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление  здоровья возможно только в ситуации 

создания  развивающей образовательной среды,обеспечивающей высокое 

качество  образования, его доступность, открытость,  привлекательность для 

обучающихся  и их родителей (законных представителей), духовно- нравственное 

развитие и  воспитание обучающихся;  гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального  здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению  к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Финансовые условия реализации программы  

   Финансовое  обеспечение  реализации ООП НОО опирается  на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих  конституционное  право граждан 

на бесплатное  и общедоступное  общее образование. 

    Ежегодные  объемы финансирования мероприятий программы уточняются 

при формировании бюджета. При финансировании начальной школы 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете 

на одного обучающегося.  

 

Материально-  технические условия  реализации программы 

 Материально- техническая база  МБОУ «Школа № 185»  приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО. 

     Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

 Оснащение учебных помещений определяется  перечнем необходимого 

учебного оборудования. Обучение в начальных классах проходит в следующих 

учебных кабинетах: 

№ п/п 
№ 

кабинета 

Этаж 

1.  1 1 

2.  2 1 

3.  3 1 

4.  4 1 



376 

 

5.  14 2 

6.  15 2 

7.  18 2 

8.  19 2 

9.  20 2 

10.  22 2 

11.  24 2 

12.  25 2 

13.  26 2 

14.  29 2 

           

 

  Оснащение учебных кабинетов  способствует решению задач основной  

образовательной программы, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 

задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных действий, 

развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 

высокоорганизованной личности. 

 

Перечень объектов и средств организации 

 учебной деятельности  младших школьников 

 

 

Вид  

образователь

ных ресурсов 

Наименование объектов и средств организации учебной  

деятельности 

Средства 

ИКТ 

 

 

 

                                 

 Компьютер.  На рабочем месте учителя в  кабинетах начальных 

классов (13) 

Наличие лицензионного программного 

обеспечения, необходимого для организации 

учебного процесса. 

Мультимедийны

й проектор, 

установленный в 

соответствии с 

техникой 

безопасности 

 В кабинетах начальных классов  
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Интерактивная 

доска.  

В  кабинетах начальных классов  

  Принтер.  В кабинетах начальных классов  

 

  Сканер.  В кабинетах начальных классов  

Цифровой 

фотоаппарат 

В кабинетах начальных классов  

 

Интерактивные 

пульты для 

голосования 

 

В кабинете начальных классов  

Документ-

камера 

 

В кабинете начальных классов  

Музыкальный 

центр, 

магнитофон 

 

В кабинетах начальных классов  

 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии.  

 

В составе библиотечного фонда. 

Перечень 

поисковых 

систем.  

Наличие лицензионного программного 

обеспечения ограничения доступа к Интернет-

ресурсам, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования. 

 

Ресурсные центры на базе школы 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnye_centry_na_b

aze_shkoly/0-39  

1. Медиаресурсы - http://kopilka185.ucoz.ru/  

2. Начальная школа - 

http://nachalka.my1.ru/index/0-4  

Каталог сайтов - http://school185.ucoz.ru/dir/    

 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.  

Перечень 

Интернет-

сайтов.  

Интерактивные 

наглядные 

пособия.  

Включают карты, схемы, таблицы, с которыми 

можно работать как на интерактивной доске, так и 

на персональном компьютере. 

 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnye_centry_na_baze_shkoly/0-39
http://school185.ucoz.ru/index/resursnye_centry_na_baze_shkoly/0-39
http://kopilka185.ucoz.ru/
http://nachalka.my1.ru/index/0-4
http://school185.ucoz.ru/dir/
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Учебно-

методические  

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся 

На каждого ученика  в соответствии с   

Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных или допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в практике начальной школы. 

Энциклопедии.   В кабинетах начальной школы,  в составе 

библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словари.  

Справочные 

пособия.   

Художественная 

литература по 

программе.  

Периодические 

издания по 

предметам.  

 Предметные  области  «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Учебно-

практическо

е и 

лабораторное 

оборудовани

е 

Комплекты для 

обучения грамоте 

(наборное полотно, 

алфавит, набор букв, 

образцы письменных 

букв, фишки для 

звукового анализа).  

В кабинетах начальной школы 

Таблицы, плакаты к 

основным разделам 

грамматического 

материала.  

В кабинетах начальной школы 

Наборы сюжетных и 

предметных картинок, 

ситуационные плакаты 

с раздаточным 

В кабинетах начальной школы 
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материалом.  

Портреты поэтов и 

писателей. 

(комплекты) 

В кабинетах начальной школы,  в составе 

библиотечного фонда. 

Сборники 

дидактического 

материала, карточки 

для индивидуальной 

или групповой работы.  

В кабинетах начальной школы. 

Репродукции картин в 

соответствии с 

тематикой и видами 

работы.  

В кабинетах начальной школы,  в составе 

библиотечного фонда. 

CD-диски с фильмами 

и мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных 

курсов.  

В кабинетах начальной школы 

 Мультимедийные 

презентации, 

соответствующие 

тематике учебных 

курсов.  

В кабинетах начальной школы 

 Предметная область   область «Математика и информатика» 

 Комплекты для счёта и 

действий с числами.  

Наглядные пособия для изучения чисел, 

числовые линейки с делениями от 0 до 100, 

угольники, циркули,   демонстрационные 

таблицы умножения, числовые лучи (на 

магнитах)  имеются в каждом классе 

 

Объёмные модели 

математических фигур 

и тел. 

Демонстрационный материал 

Приборы для 

измерения массы, 

длины, площади, 

скорости, объёма, 
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времени: весы, 

линейки, набор 

мерных кружек, часы. 

Инструменты для 

конструирования  

геометрических фигур: 

линейки, циркули, 

транспортиры 

В кабинетах начальной школы 

Калькуляторы.   

Предметная область  «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)» 

Плакаты по основным 

темам естествознания.  

В кабинетах начальной школы 

Портреты 

выдающихся людей 

России (политических 

деятелей, 

военачальников 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.).  

Также в составе библиотечного фонда. 

Географические   

настенные карты.  

В кабинетах начальной школы 

Гербарии.  В кабинетах начальной школы 

Модели изучаемых 

объектов: муляжи 

фруктов, овощей, 

грибов 

В кабинетах начальной школы 

Модели изучаемых 

объектов:  торса 

человека с 

внутренними 

органами, модели 

поверхности земли. 

Демонстрационные материалы 

Приборы для 

проведения опытов: 

микроскопы (в 

т.ч.электронный), 

лупы и т.п.  

Комплекты, необходимые в работе в 

микрогруппе- 1 экземпляр на 5-6 человек. 
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Приборы для 

наблюдения за 

погодой: термометры. 

В кабинетах начальной школы 

Компас Комплекты, необходимые  в работе в  

микрогруппе- 1 экземпляр на 5-6 человек. 

Глобус.  В кабинетах начальной школы 

Теллурий Демонстрационный экземпляр 

Таблицы по правилам 

безопасного поведения 

на улице, в обществе, 

дома, в природе. 

В кабинетах начальной школы 

Образовательная область «Искусство» 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

искусству, 

декоративно-

прикладному 

искусству.  

 

В кабинетах начальной школы 

Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, животных, 

птиц, человека.  

В кабинетах начальной школы 

Предметная  область « Физическая культура»-оборудование  в спортивном зале 

 Мячи: баскетбольные, 

волейбольные, 

футбольные 

Имеются  для занятий  каждого класса. 

Кегли.  Имеются  для занятий  каждого класса. 

Обручи.  Имеются  для занятий  каждого класса. 

Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину.  

 

Мат гимнастический, планка для прыжков в 

высоту, стойка для прыжков  высоту, 

дорожка разметочная для прыжков в длину, 

рулетка измерительная и имеются для 

занятий  каждого класса. 

Флажки.  Имеются  для занятий  каждого класса. 

Оборудование    для 

игры в волейбол, 

Имеется. 
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баскетбол.  

Предметная  область «Технология» 

 

Учебно-

практическое 

и 

лабораторное 

оборудование 

Индивидуальные 

наборы для ручного 

труда: включают 

доски  для работы с 

пластилином и 

природным 

материалом, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

В кабинетах начальной школы 

Таблицы в 

соответствии с 

основными 

разделами 

программы.  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

    МБОУ «Школа № 185» обеспечена  учебниками, учебно-методической 

литературой  и  материалами  по  всем учебным предметам  данной ООП НОО.  

Норма обеспеченности образовательной  деятельности у учебными изданиями  

определяется из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП НОО; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

 МБОУ «Школа № 185»  имеет доступ к печатным и  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных  

базах  данных ЭОР. 

 Библиотека МБОУ «Школа № 185» укомплектована  печатными  

образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного плана, а также 

имеет фонд  дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
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включает  детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие  

реализацию ООП НОО. 

  При выборе учебно - методических комплексов    МБОУ «Школа № 185»   

руководствуется   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования  и  науки РФ к  использованию   в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих  государственную аккредитацию, где 

представлены  учебники, представляющие завершённые предметные  линии.  

   МБОУ «Школа № 185»  сформировало учебно - методический комплекс 

(УМК) на  основе набора учебников из завершенных предметных линий  

образовательных систем  обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, УМК 

«Гармония», «Школа России» в соответствии с целями и задачами  данной  ООП 

НОО .  

      Учебно-методическое обеспечение  включает в себя учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

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

дисциплин и т.п. 

 Информационно- методическое  обеспечение 

  В соответствии с требованиями  ФГОС  информационно- методические 

условия реализации ООП НОО  должны быть обеспечены  информационно- 

образовательной средой. 

  Под информационного- образовательной средой (или ИОС)понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных  ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств  и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников   образовательного процесса в решении учебно - 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно- образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно- образовательные ресурсы на сменных  оптических носителях; 

- информационно- образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие  администрирование  и 

финансово- хозяйственную деятельность. 
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 ОУ   располагает  информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей Санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

 В  ОУ  имеются выделенная Интернет линия, создан собственный сайт, 56 

компьютеров, 36 из них  оснащены  автоматическим рабочим местом «АВЕРС».  

 Кабинеты начальных классов  оснащены   компьютерами с выходом  в 

Интернет интерактивными досками, мультимедийными  проекторами ,  в каждом  

кабинете начальной  школы  имеется магнитофон или  музыкальный центр.  В 

школе действует проект «Школьное радио». 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям  и используется: 

- в учебной деятельности  

-во  внеурочной деятельности; 

-в исследовательской  и проектной  деятельности; 

- при измерении, контроле  и оценке  результатов деятельности  (АВЕРС); 

- при измерении, контроле  и оценке  результатов  образования (АВЕРС, 

электронный классный журнал (ЭКЖ); 

-в административной деятельности, включая  дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного  процесса ОУ, а также дистанционное 

взаимодействие ОУ  с другими организациями социальной сферы и органами 

управления (выделенная линия Интернет, АВЕРС, ЭКЖ, официальный школьный 

сайт) 

 Учебно - методическое и информационное оснащение  образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

- реализации   требований  ФГОС по формированию ИКТ- компетентности; 

- осуществления  самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- выступления  с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-поиска и получения информации; 

-использования  источников  информации на бумажных и цифровых носителя (в 

том числе в  справочниках, словарях, поисковых системах); 

-использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия  в 

форумах, групповой  работы  над сообщениями (вики); 

-создания и заполнения баз данных; наглядного представления  и анализа данных; 

-включение обучающихся  в проектную и учебно - исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе  с 

использованием:  учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; вещественных и вируально- 
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наглядных  моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием  ручных и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно- оформительских и издательских проектов; 

- занятий по изучению правил  безопасного поведения (правил дорожного 

движения, противопожарной безопасности и др.) с использованием  

компьютерного оборудования; 

-размещения  продуктов познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  в информационно- образовательной среде ОУ; 

- проектирования и организации индивидуальной  и групповой деятельности; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным  ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям  медиаресурсов на 

электронных носителях; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения  

обучающихся с возможностью для  массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

 

Сетевой  график   

по формированию необходимой системы условий  

реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

реализации 

ФГОС 

1. Наличие решения педагогического 

совета о введении в образовательное 

учреждение ФГОС НОО 

Август 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав   

Сентябрь 2011 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Апрель – июнь 

2011 

4. Утверждение основной образовательной Август 2011  
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программы образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

 

Август 2011, 

затем ежегодно 

с учетом 

вносимых 

изменений 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август 2011, 

затем ежегодно 

с учетом 

изменений 

7. Разработка и утверждение плана 

реализации ФГОС начального  общего 

образования 

Июнь 2011 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего образования 

Август 2011, 

далее в 

соответствии с 

учетом 

изменений 

9. Утверждение программ внеурочной 

деятельности 

 Август 2011 

10. Утверждение: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 

 Ежегодно  

 

  11.Утверждение «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и   промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Август 2011, 

далее с учетом 

перехода всех 

ступеней 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

По 

утвержденным 

бюджетам на 

год 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

Май - июнь 
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заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2011 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС   

 Август 2011 

2. Определена модель организации 

образовательного процесса 

Август 2011 

 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август 2011, 

затем ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию  внеурочной 

деятельности 

 1-е классы- 

август; 

2-4-ые  классы- 

май 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

(май,август)  

2. Создание   плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Ежегодно 

(декабрь) 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения  и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

 

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ поэтапно 
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онное 

обеспечение 

введения и 

реализации  

ФГОС НОО 

информационных материалов о введении 

и реализации  ФГОС НОО 

2.  Информирование родительской 

общественности о порядке перехода и 

реализации   ФГОС НОО 

поэтапно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы НОО. 

Август- май 

 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения  и 

реализации ФГОС НОО 

Август- май 

5. Публичная отчётность ОУ о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения и 

реализации  

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

(Август- май) 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

НОО 

Поэтапное, по 

мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС: 

Ежегодно  

(в течение 

года) 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Ежегодно 

(в течение 

года)  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

поэтапно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

 Поэтапно, по 

мере 

необходимости  

7.Обеспечение контролируемого доступа Ежегодно 
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участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников  образовательного процесса к 

информационным образовательным  

ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь- май 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

предполагает учет фактических показателей, сравнение их в динамике развития, 

проверку исходных предпосылок, а также методической и содержательной 

согласованности учебно-воспитательного процесса, регламентируемого ООП 

НОО. 

 

        Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и 

повысить эффективность управления. Контроль включает анализ возможных 

отклонений от показателей и возможность внесения корректировки. 

       Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК, являются 

для контроля:  

а) системы управления образовательным учреждением: 

 оценка уровня реализации требований ФГОС НОО к модели выпускника 

начальной школы, результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 мониторинг состояния системы управления введением ФГОС НОО в 

образовательном учреждении; 

б) работы с кадрами: 

 выполнение требований к уровню профессиональной квалификации, 

личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и иных работников 
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ОУ, работающих в условиях введения нового образовательного стандарта и 

оценка результативности их реализации; 

 диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников 

учреждения; 

 принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения 

(научно-методической, социально-психологической, медицинской и других 

служб, корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям 

стандарта; 

в) работы с контингентом обучающихся: 

 диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

 диагностика психофизиологического состояния детей; 

 диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке; 

 диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

 ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников. 

г) материально-технического и информационного оснащения, ремонта 

школьного оборудования: 

 оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств обучения требованиям стандартам и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса; 

 оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, 

 анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 

требований к оборудованию и учебным помещениям школы с учетом 

особенностей образовательного процесса; 

 принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе; 

 организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 

 


