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Пояснительная записка  

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  ГБОУ СОШ № 

354 Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России».  

  1.1.   Актуальность  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее  основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения, 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.   

Смысл образования нового поколения заключается в развитии у учащихся 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный 

опыт учащихся.   

Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем.  

Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования.  

  Оценка  образовательных  результатов  основывается  на  анализе 

 уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе 

обучения.  

Новая образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

• общества и государства – в формировании личности, способной к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений;  

• Санкт – Петербурга – в сохранении традиций и развитии традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России.  



 

 

  

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с  

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика,  

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к  

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; изменением при этом 

самооценки ребенка, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности.  

  

Цель начального этапа образования  

С точки зрения учителя  С точки зрения ученика  

Воспитание толерантности, т.е. 

ценностного отношения к Человеку, 

Культуре, Природе, понимание и принятие 

многообразия мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой 

индивидуальности и ответственности за 

себя и свои поступки  

Научиться уважать других и заслужить 

уважения к себе, узнать об обычаях 

людей другой национальности, о жизни в 

других уголках Земли, отвечать за свои 

поступки  

Формирование системы знаний, умений, 

навыков, опыта осуществление 

разнообразных видов деятельности, 

основанных на междисциплинарных связях 

и обеспечивающих продуктивность 

учебнопознавательной деятельности; 

формирование информационной и 

интеллектуально-речевой культуры  

Научиться читать, писать, считать, 

рисовать, петь, трудиться, узнать много 

нового и интересного  

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей  

Расти здоровым  



 

 

Сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, формирование культурного поля 

школьника  

Развивать свои возможности, стараться 

достичь большего. Быть активным, найти 

интересную для себя область и  развить 

свои способности в этой области.  

  

  

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования  

  

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.   Образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования:  

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни.  

  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

• формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

• формировать  у  младших  школьников  самостоятельную 

 познавательную деятельность;   

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие;  

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 



 

 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику;  

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической);  

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности.   

В основе реализации основной образовательной программы 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 поликофессинального 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 образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.   

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:   

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 



 

 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.   

• Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности 

их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию).  

• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).   

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, 

который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных  

и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу.  

 



 

 

  

1.4. Общая характеристика Образовательной программы  

  

Тип - общеобразовательное учреждение  

Вид - средняя общеобразовательная школа   

  

Нормативно-правовая база  

• Закон «Об образовании в РФ» (ст. 7, 9, 13, 14, 15, 32).  

• Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ).   

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.  

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).  

• Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 год. (Полный перечень опубликован в 

журнале «Вестник образования», 2009, № 4, а также на сайте МОиН РФ. За 

изменениями, происходящими в Федеральном перечне, можно проследить и 

Интернете (сайт www.edu.gov.ru);  

• Конституция РФ статьи 38, 43.   

• Семейный кодекс РФ  глава 12, статьи 17, 18, 19, 52. нормативных документов 

Министерства образования и науки:   

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).   

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999).  

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

1561/14-15 от19.11.1998).  

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

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

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

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

письму  

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); нормативно-правовых  

 

Адресность программы  

Учащиеся и родители  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению  каждым обучающимся образовательных 

результатов;   

http://www.edu.gov.ru/
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• для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия;  

Учителя  

• для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности;  

Администрация  

• для координации деятельности педагогического коллектива  по выполнению  

требований  к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

Органы управления и самоуправления  

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом;  

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Программа ориентирована на поликультурный контингент учащихся и родителей, 

Поэтому в урочной и во внеурочной деятельности осуществляется диалог культур, 

реализуемый через содержание программного материала, уклад школьной жизни, 

организацию поликультурного общения.  

  

Учебные программы  

Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология), 

реализуемые в школе, составляют единый учебно-методический комплект (УМК) “Школа 

России”. УМК включает учебники по основным предметам, тетради на печатной основе, 

комплекты таблиц, методические пособия для учителей и родителей.  

 УМК «Школа России» обеспечивает   

• приоритет понимания над воспроизведением;  

• причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;   

• акцент на собственном аргументированном суждении; неформальный, занимательный 

характер вопросов;  

• полноту средств, формирующих сложные умения;  

УМК  «Школа России» преемственно связан с распространенными программами по 

дошкольному образованию «Радуга», «Из детства в отрочество». Целенаправленная 

предшкольная подготовка обеспечивается УМК «Преемственность».  

  

Индивидуальные образовательные программы  

Осуществляется работа с детьми с  ограниченными возможностями здоровья. При 

наличии необходимых медицинских  документов в школе осуществляется бесплатное 

надомное обучение (домашнее обучение). Порядок организации данного вида 

индивидуального обучения регламентируется соответствующим типовым Положением.  

  

 



 

 

Внеурочная деятельность  

В школе реализуются бесплатные программы дополнительного образования, 

составленные педагогами школы. Программы охватывают 4 направления: художественно 

- эстетическое, военно-патриотическое, научно-естественное, физкультурно-спортивное.  

Все программы имеют лицензию. В соответствии с требованиями СанПиНа (2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ 

Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9), во второй половине дня работают кружки: 

“Пулковские звездочки”(развитие творческих способностей детей), “Славяночка” 

(танцевальный), “Театральная студия” ,“Вязание крючком и спицами’, “История 

Европейской культуры”, “Клуб юных мыслителей” ,”Исследовательская лаборатория”, 

“Баскетбол”.  

В каждом классе начальной школы применяется методика чередования творческих 

поручений (ЧТП) и коллективных творческих дел (КТД).   

  

  

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 

– 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 

кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 

который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 

требует большого напряжения и мобилизации его резервов.  

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 

учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:  

• качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

• рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;  

• развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на 

группу сверстников.  

  

Младший школьный возраст является благоприятным для:  

• формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов;  

• развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;  

• раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  

• становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим;  

• усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов.  

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный 

возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен 



 

 

уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  

    

Ожидаемый результат:  

• достижение уровня элементарной грамотности;  

• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми;  

• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;  

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

• формирование нравственных и этических начал личности;  

• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней;  

• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.  

  

Образ выпускника начальной школы  

  

• это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма 

и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться;  

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием;  

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 

он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах;   

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе;  

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе;  это ученик, который 

стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.  

  

  

Образовательная программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  



 

 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на 

основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа и личностно-ориентированного развивающего 

обучения;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

  

   

II. Планируемые результаты освоения ООП  

  

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Под   личностными  результатами   в стандарте   понимается   становление    

самоопределения   личности, включая:  

• развитие системы ценностных ориентаций, в т.ч. морально-этических, отражающих 

индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества;  

• развитие основ российской гражданской идентичности;  

• формирование внутренней позиции школьника;  

• развитие  мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности.  

  

Под   метапредметными  результатами  в стандарте   понимаются универсальные 

способы деятельности: познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Основным  объектом оценки  метапредметных  результатов являются:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, умение планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной задачей, контролировать оценивать и 

корректировать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении   умение осуществлять поиск, сбор и выявление  существенной 

информации из различных источников  

• умение осуществлять логические операции сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации,  установления аналогий  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, для создания схем решения учебно-познавательных 

и практических задач  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты  своих действий  

• владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач  



 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

строится  вокруг  умения  учиться – совокупности  способов  действий, обеспечивающих  

способность обучающихся  к  самостоятельному усвоению  новых  знаний  и  умений.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

  

Русский язык:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

• Литературное чтение:  



 

 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации  

  

Иностранный язык:  

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.   

  

Математика:  

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

  

Окружающий мир:  



 

 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

  

Изобразительное искусство:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании).   

  

Музыка:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  



 

 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

  

Технология:  

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

  

  

 Физическая культура:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  



 

 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

  

  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением 

СОШ № 354.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.   

  

  

III. Система оценки достижения   

планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

начального общего образования  

  

3.1. Актуальность  

  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 

Материалы системы оценки конкретизируют как сами требования, так и ожидаемые 

результаты, выражая их на языке, понятном и доступном не только профессионалам 

(педагогам, администраторам образования, методистам, специалистам в области 

измерений, разработчикам программ и др.), но и основным категориям 

непрофессиональных участников образовательного процесса – детям и родителям.  

Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего 

образования определяется избранным в Российской Федерации подходом к 

нормированию образовательного процесса с помощью государственных образовательных 

стандартов, направленных на регуляцию результатов образования при вариативном 

построении образовательного процесса, а также необходимостью широкого понимания 

результатов современного общего образования.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГОУ СОШ № 354 Московского района Санкт 

- Петербурга разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.   

  

3.2. Цели оценочной деятельности:  

  

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения;  



 

 

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;  

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;  

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.)  

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (метапредметный результат.)  

  

3.3. Особенности новой системы оценки  

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

  Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки известны (прозрачны) и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

Оценивание является трехсторонним, позволяющим привлечь к  процессу оценивания 

всех субъектов учебного процесса и обеспечить со стороны родителей контроль и 

своевременную помощь ребенку при выполнении домашних заданий.  

Новая система оценки может включать:  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

• 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.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.    

  

3.4. Подходы к использованию оценивания  

  



 

 

• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс 

поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, 

чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе,  куда им 

необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом;  

• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 

материала за пройденный год;  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их.  

  

3.5. Функции оценивания  

  

• Оценивание – это обратная связь.  

Оно даёт учителю информацию  о том, чему  обучились ученики и в какой степени  

реализованы поставленные учебные цели.   

Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, если оно  

используется для того, чтобы дать обратную связь ученикам.   

• Оценивание – это навигатор.   

Ученики  узнают, какого уровня они достигли и  какой род знаний является наиболее 

ценным. Таким образом оценивание служит для них ориентиром.   

3.6. Состав инструментария оценивания  

  

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля и предметных таблиц требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности, Используется 

технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник школьника, электронный 

журнал, сборники проверочных и контрольных работ, образцы заданий для оценки 

планируемых результатов освоения программы начального образования по математике, 

русскому языку и чтению, окружающему миру. (Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система знаний. В 2 ч. Ч.1. Под редакцией Г.С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. _ М.; Просвещение, 2009.)  

  

3.7. Формы представления результатов  

  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  



 

 

• портфолио,  в котором отражаются личностные достижения учащегося;  

• портфель достижений, отражающий результаты накопительной оценки, полученной в 

ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания;  

• листок достижений в безотметочный период обучения  

• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 

 динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося.  

  

3.8. Описание объекта оценки  

  

3.8.1 Оценка личностных результатов  

  

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в 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;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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



 

 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Для диагностики  приглашаются специалисты из Центра 

психолого-медико-социального сопровождения Московского района Санкт-Петербурга.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

  

Портфолио включает в себя:  

• сведения о ребенке, его друзьях, увлечениях  поощрения за участие в конкурсах, 

концертах, общественно-полезной и др. деятельности  

• творческие работы  

• результаты самоанализа ученика  

• страничку читателя  

• результаты психологических тестов и анкет (могут быть использованы для проведения 

тематических родительских собраний)  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.   

  

  

  

3.8.2 Оценка метапредметных результатов  

  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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



 

 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

Оценка этих результатов накопительная и отражается в портфеле достижении.  

Портфель достижений включает в себя:  

• систематизированные материалы текущей оценки   

• материалы итогового тестирования  

• итоговые комплексные работы  

• подборку детских работ  

• результаты самоанализа ученика  

• поощрения  за успехи в олимпиадах, конкурсах (в рамках предметных недель), 

проектах, творческой и учебной  деятельности  

• памятки по предметам  

  

3.8.3. Оценка предметных результатов  

  

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  



 

 

  Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

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

математике и окружающему миру.  

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

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

комплексной работы на межпредметной основе.  

  

3.9. Способы оценочной деятельности   

  

3.9.1. Универсальные учебные умения  

  

Безотметочное оценивание. 1 

класс-2 класс (1 полугодие).  

  

Что оценивается?  

• умение определять цель работы на уроке с помощью учителя;  

• умение проговаривать порядок действия на уроке;  

• умение высказывать своё предположение, версию;  

• умение давать оценку своей работе в классе на уроке;  

• умение отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.  

  

Как оценивается?  

• на каждом уроке за любое успешное действие  учащиеся получают поощрительные  

карточки или жетоны, которые отмечаются в портфеле достижений ребенка;  

• устные ответы оцениваются по следующим критериям: точность, полнота, 

самостоятельность;  

• в оценивании письменных работ можно использовать два цвета: одним цветом 

выделяются удачно выполненные фрагменты работы, другим – неудачно 

выполненные;  письменные работы оцениваются  критериальной шкалой - 

аккуратность, правильность, объем, например:  

  

Работа сделана аккуратно, правильно, но не в полном объеме.  

    

Работа сделана правильно, в полном объеме, но неаккуратно.  

  

• словесное оценивание в течение всего урока;  

• накопительная система оценок отражается в портфеле достижений, с помощью 

которого совместно  с учащимися и родителями проводится анализ успешности 

ребёнка.  В ходе анализа определяется:  

• на каких уроках ребёнок в большей степени активен;  

• какой предмет ребёнку наиболее интересен;  
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• какова результативность учебной деятельности (индивидуальный прогресс ученика);  

каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год).  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

листке достижений. Красным цветом учитель обозначает высокий уровень обученности 

и развития учащихся, жёлтым и синим цветом – соответственно средний и низкий 

уровень.  

  

 

 

Листок достижений  

  

  

Учебные предметы  

  

 Период обучения   

Начал 

о  

учебного 

года  

1 

четверт ь  

2 

четверт ь  

3 

четверт ь  

4 

четверт 

ь  

Литературное чтение  

Осознанность  

Правильность  

Выразительность  

Темп чтения  

          

Русский язык  

Каллиграфия  

Орфография  

Развитие устной речи  

          

Математика  

Устный счет  

 Письменные  вычислительные  

навыки  

Решение задач  

Логические задачи  

Геометрический материал  

          

Окружающий мир  

Умение наблюдать  

Умение устанавливать 

причинноследственные связи  

 Умение  применять  полученные  

знания на практике  

          

  

  

 Чтение  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.  



 

 

      Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ 

чтения без ошибок при темпе не менее 40-50 слов в минуту (к концу 1 класса), 60-70 слов 

в минуту (к концу 2 класса), понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль.  

      Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 30-40 слов в минуту (к концу 

1 класса), 50-60 слов в минуту (к концу 2 класса).  

      Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 30 слов в минуту (к концу 1 класса), ниже 50 слов в минуту (к концу 2 класса), без 

смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла прочитанного 

текста, неправильные вопросы по содержанию.  

  

 Русский язык  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, сформированность устной речи.  

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

      Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых 

недочета.  

       Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками.  

К числу негрубых недочетов относятся:  

 -частичные искажения формы букв;  

 -несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

-наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;  

-крупное и мелкое письмо;  

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами.  

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.  

  Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов.  

Низкому уровню знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в 

котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.  

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

-полнота и правильность ответа;  



 

 

-степень осознанности усвоения излагаемых 

знаний; -последовательность изложения; -культура 

речи.  

   Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 

одной неточности в речи.  

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов.  

  Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 

при помощи учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений.  

   

   Математика  

 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

      Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточно быстро.  

      Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует рациональные приемы вычислений.  

      Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.  

    

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно.  

        Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.  

        Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.  

    

 Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).  

  Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. 

При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.  



 

 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 

помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки.  

  

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль.  

Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют 

умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает 

неточности в определении существенных признаков фигур.  

Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 

знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  

  

Ознакомление с окружающим миром  

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.  

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на 

практике.  

Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

  

Универсальных учебные умения. 

2 класс (II полугодие)- 3 класс 

Что оценивается?  

• умение определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать проблему урока вместе с учителем;  

• умение планировать работу на уроке;  

• умение высказывать свою версию, предлагая способ её проверки;  

• умение работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и 

инструменты, памятки;  

• умение в диалоге с учителем и товарищами (работа в малых группах) оценивать 

успешность выполнения своей работы.  

  

4 класс  



 

 

• умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения;  

• умение обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем и 

товарищами;  

• умение составлять план решения проблемы в диалоге с товарищами( при работе в 

группах, парах);  

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью товарищей и учителя;  

• умение в ходе самопроверки и взаимопроверки производить оценивание своей работы.  

  

Как оценивается?  

  

Критерии оценки  

  

        качественная 

оценка  

                                      бальная отметка  

 Не    достигнут  

необходимый    уровень  

2 (неудовлетворительно). Возможность исправить.  

Необходимый уровень  3 (удовлетворительно)  -  частичное  освоение.   

Возможность  исправить.  

4 (хорошо) - полное освоение.  

 Программный уровень  4+ (близко к отлично)- частичное освоение. 

5 (отлично) – полное освоение.  

 Максимальный уровень  5 или 5+ (превосходно) – выход на максимальный 

уровень.  

     Отметка выставляется в личный журнал учителя, дневник школьника и портфель 

достижений ученика. В традиционный журнал выставляются отметки, необходимые для 

правильного заполнения журнала.  

  

3.9.2. Оценивание личностного развития  

  

 Оценочная деятельность определяет успешность реализации задач духовно – 

нравственного развития детей младшего школьного возраста. Она даёт возможность  

младшим школьникам следить за своими успехами, мотивирует личную ответственность 

учеников за свою учёбу и поведение.  

  

  

  

Что оценивается?  

• способность обнаруживать, давать определения и объяснять основные понятия, темы, 

проблемы, идеи;  

• понимать взаимосвязи между фактами и деталями;  

• умение толковать, применять и оценивать информацию;  

• умение находить и использовать информацию для решения простейших проблем;  

• умение формулировать суждение  



 

 

  

Как оценивается?  

  

Критерии оценки.  

 Определение уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся 

производится по следующим параметрам:  

• общественная активность,   

• отношение к учению,  отношение  к труду,  отношение к людям.  

 Оценивание  уровня сформированности личностных качеств должно осуществляться  

по трём уровням  (уровни: высокий – красный цвет;  средний – жёлтый цвет;   низкий – 

синий цвет) и фиксироваться в Портфолио ученика еженедельно. Оценка  выставляется 

учащимися совместно с учителем в результате коллективного обсуждения в малых 

группах на общем собрании класса.  При выставлении оценки обязательно учитывается 

участие ребёнка в чередовании творческих поручений (ЧТП) и коллективных творческих 

делах (КТД) класса и школы.   

  

• Общественная активность  

 При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 

участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает 

вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет 

организовать ребят, повести за собой.  

 При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в 

деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки 

зрения.  

 При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного 

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но 

быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку 

зрения или неверно их оценивает.  

  

• Отношение к учению  

 При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется 

повышенный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться 

как долг, всегда добросовестен в учении.  

 При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, 

но иногда бывают срывы.  

 При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к 

знаниям или этот интерес ситуативен, учащийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет 

старания.  Отношение к труду  

 Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым 

поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.  

  Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение 

учащегося к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить 



 

 

порученное, любит участвовать в трудовых делах, но включается в них только по 

инициативе других.  

 Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, 

часто уклоняется от участия в трудовых делах.  

  

 Отношение к людям  

 Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованиям нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной  

готовности помочь товарищам, взрослым и младшим.  

 Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик 

нередко теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без 

энтузиазма.  Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для 

такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает вопреки часто интуинтивно, сам не ищет места приложения сил, 

иногда поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как 

повинность.  

  

3.9.3. Самооценка  

  

При определении уровня самооценки ребёнок пользуется следующими критериями:  

- «Старался. Всё получилось»   

- «Старался. Получилось не всё»  

- «Не старался»  

Первому критерию соответствует красный цвет, второму критерию соответствует 

жёлтый цвет, третьему – синий.   

Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик уверен в 

себе при выборе заданий и предложенных работ, сразу берётся за решение трудных задач, 

сам ищет причины неудачи.  

Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых  ученик уверен 

в себе при выборе заданий и предложенных работ, но при первой неудаче теряется, 

принимает новое задание с недоверием, берётся за его выполнение с помощью учителя.  

Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик не уверен 

в своих силах, имеет низкий уровень притязаний, обычно выбирает самые лёгкие задания.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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IV. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования   

  

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность   

.   

          Задачи программы:  o  актуализировать ценностные ориентиры начального 

образования;  o определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  o выявить связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов   

o использовать  типовые задачи формирования УУД  

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию   

  

4.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  

  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  - уважение истории и культуры каждого 

народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; - уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  



 

 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

  

4.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

  

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 еще неизвестно;   

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;   

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 



 

 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;   

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- структурирование знаний;   

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические 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 учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

     К коммуникативным действиям относятся:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;        

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;        

- управление поведением партнера – 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 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (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 ребенка 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 ребенка.   

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка 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 ребенка (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 определенные достижения и результаты ребенка, 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 коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.   

  

4.3. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов  

  

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы.  

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.   

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 



 

 

чтение.      Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;   

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;     

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;   

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;     - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.     

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:   

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;   

- развитию письменной речи;   

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.   

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.   

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).   

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 



 

 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.      Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.   

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.   

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.    

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:   

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;       - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.   

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.   

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;      

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том 

числе в интерактивной сфере);   



 

 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.   

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.   

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.   

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.   

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.   

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.   

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;   

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 



 

 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);     - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;   

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.   

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;   

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;   

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.   

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;   

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;   



 

 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;    

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).   

  

4.4. Типовые задачи формирования УУД  

  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться.  

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач;  

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного  содержания  и условий деятельности.  

  



 

 

  

Классификация типовых задач  

  

Типы задач   Виды задач  Названия задач  

Личностные   Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация  

1.Беседа о школе   

(модифицированная методика  

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,  

Д.Б.Эльконина)  

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста)  

  3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности  

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха  

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов 

о взаимоотношениях родителей и 

детей  

7. Анкета «Оцени поступок»   

  

Регулятивные   Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,  

саморегуляция  

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и 

письменно) 2.Пробы на 

внимание  

3.Графические диктанты  

Познавательные   Общеучебные, 
знаковосимволические,  

информационные, логические  

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества.  

3.Развитие поискового 

планирования  

4.Приёмы решения задач  



 

 

Коммуникативные   Инициативное 

сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией  

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ)  

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман),  

«Совместная сортировка»  

(Бурменская)  

3.Коммуникация как  

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 

дому»)  

  

  

4.5. 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, 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 другие.       

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, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.   

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

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 ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.   

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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.   

    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 прочие.   

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень 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 (переориентация 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 формирования универсальных 

учебных действий.   

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения в 

первом классе  

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование  

ВПШ  (внутренняя  позиция 

школьника)  

Адекватная  мотивация  

учебной деятельности  



 

 

Познавательные  

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

дейст-вия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную)  

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества).  

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики.  

Познавательные и 

знаково-символические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.  

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов.  

Регулятивные действия   

- выделение  и 

сохранение  цели, 

заданной в виде 

образцапродукта 

действия,  

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия,  

- контроль и 

коррекция,  

-оценка  

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом.  

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности  

(технология, ИЗО)  

Коммуникативные 

действия   

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи.  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания.  

  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования  

  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  



 

 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и 

критичность 

учебных действий.   

  

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.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. II. Планируемые 

результаты освоения ООП  

  

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Под   личностными  результатами   в стандарте   понимается   становление    

самоопределения   личности, включая:  

• развитие системы ценностных ориентаций, в т.ч. морально-этических, отражающих 

индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества;  

• развитие основ российской гражданской идентичности;  

• формирование внутренней позиции школьника;  

• развитие  мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности.  



 

 

  

Под   метапредметными  результатами  в стандарте   понимаются универсальные 

способы деятельности: познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Основным  объектом оценки  метапредметных  результатов являются:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, умение планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной задачей, контролировать 

оценивать и корректировать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении   

• умение осуществлять поиск, сбор и выявление  существенной информации из 

различных источников  

• умение осуществлять логические операции сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации,  установления аналогий  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, для создания схем решения учебно-

познавательных и практических задач  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты  своих действий  

• владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач  

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

строится  вокруг  умения  учиться – совокупности  способов  действий, обеспечивающих  

способность обучающихся  к  самостоятельному усвоению  новых  знаний  и  умений.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

  

Русский язык:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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



 

 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:   

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации  

  

Иностранный язык:  

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.   

  

Математика:  



 

 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

  

Окружающий мир:  

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  



 

 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

  

Изобразительное искусство:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании).   

  

Музыка:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

  

Технология:  



 

 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

  

  

 Физическая культура:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  



 

 

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

  

  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением СОШ № 354.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.   

III. Система оценки достижения   

планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

начального общего образования  

  

  

3.1. Актуальность  

  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов. Материалы системы оценки конкретизируют как сами 

требования, так и ожидаемые результаты, выражая их на языке, понятном и доступном не 

только профессионалам (педагогам, администраторам образования, методистам, 

специалистам в области измерений, разработчикам программ и др.), но и основным 

категориям непрофессиональных участников образовательного процесса – детям и 

родителям.  

Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего 

образования определяется избранным в Российской Федерации подходом к 

нормированию образовательного процесса с помощью государственных образовательных 

стандартов, направленных на регуляцию результатов образования при вариативном 

построении образовательного процесса, а также необходимостью широкого понимания 

результатов современного общего образования.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГОУ СОШ № 354 Московского района Санкт 

- Петербурга разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.   

  

3.2. Цели оценочной деятельности:  

  

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения;  



 

 

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта 

и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования;   обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;  

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.)  

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (метапредметный результат.)  

  

3.3. Особенности новой системы оценки  

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику.  

  Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Критерии 

оценивания и алгоритм выставления отметки известны (прозрачны) и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Оценивание является трехсторонним, позволяющим привлечь к  процессу оценивания 

всех субъектов учебного процесса и обеспечить со стороны родителей контроль и 

своевременную помощь ребенку при выполнении домашних заданий.  

Новая система оценки может включать:  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

• 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.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.    

  

  

3.4. Подходы к использованию оценивания  

  

• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс 

поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, 

чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе,  куда им 

необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом;  

• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 

материала за пройденный год;  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их.  

  

3.5. Функции оценивания  

  

• Оценивание – это обратная связь.  

Оно даёт учителю информацию  о том, чему  обучились ученики и в какой степени  

реализованы поставленные учебные цели.   

Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, если оно  используется 

для того, чтобы дать обратную связь ученикам.   

• Оценивание – это навигатор.   

Ученики  узнают, какого уровня они достигли и  какой род знаний является наиболее 

ценным. Таким образом оценивание служит для них ориентиром.   

3.6. Состав инструментария оценивания  

  

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля 

и самооценки, фиксация результатов контроля и предметных таблиц требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности, Используется 

технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник школьника, электронный 

журнал, сборники проверочных и контрольных работ, образцы заданий для оценки 

планируемых результатов освоения программы начального образования по математике, 

русскому языку и чтению, окружающему миру. (Оценка достижения планируемых 



  

 

результатов в начальной школе. Система знаний. В 2 ч. Ч.1. Под редакцией Г.С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. _ М.; Просвещение, 2009.)  

  

  

3.7. Формы представления результатов  

  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио,  в котором отражаются личностные достижения учащегося;  

• портфель достижений, отражающий результаты накопительной оценки, полученной 

в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания;  листок достижений в 

безотметочный период обучения  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  

  

3.8. Описание объекта оценки  

  

3.8.1 Оценка личностных результатов  

  

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в 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;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  



  

 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Для диагностики  приглашаются специалисты из Центра 

психолого-медико-социального сопровождения Московского района Санкт-Петербурга.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

  

Портфолио включает в себя:  

• сведения о ребенке, его друзьях, увлечениях  поощрения за участие в конкурсах, 

концертах, общественно-полезной и др.  

деятельности  

творческие работы  

• результаты самоанализа ученика  

• страничку читателя  

• результаты психологических тестов и анкет (могут быть использованы для проведения 

тематических родительских собраний)  



  

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.   

  

  

3.8.2 Оценка метапредметных результатов  

  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. Оценка этих результатов накопительная и отражается в портфеле 

достижении.  

Портфель достижений включает в себя:  

• систематизированные материалы текущей оценки   

• материалы итогового тестирования  

• итоговые комплексные работы  

• подборку детских работ  



  

 

• результаты самоанализа ученика  поощрения  за успехи в олимпиадах, конкурсах (в 

рамках предметных недель), проектах, творческой и учебной  деятельности  памятки 

по предметам  

  

3.8.3. Оценка предметных результатов  

  

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

  Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

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

математике и окружающему миру.  

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

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

комплексной работы на межпредметной основе.  

  

3.9. Способы оценочной деятельности   

  

3.9.1. Универсальные учебные умения  

  

Безотметочное оценивание.  



 

 

1 класс-2 класс (1 полугодие).  

  

Что оценивается?  

• умение определять цель работы на уроке с помощью учителя;  

• умение проговаривать порядок действия на уроке;  

• умение высказывать своё предположение, версию;  

• умение давать оценку своей работе в классе на уроке;  

• умение отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.  

  

Как оценивается?  

• на каждом уроке за любое успешное действие  учащиеся получают поощрительные  

карточки или жетоны, которые отмечаются в портфеле достижений ребенка;  

• устные ответы оцениваются по следующим критериям: точность, полнота, 

самостоятельность;  

• в оценивании письменных работ можно использовать два цвета: одним цветом 

выделяются удачно выполненные фрагменты работы, другим – неудачно 

выполненные;  письменные работы оцениваются  критериальной шкалой - 

аккуратность, правильность, объем, например:  

  

Работа сделана аккуратно, правильно, но не в полном объеме.  

  

  

Работа сделана правильно, в полном объеме, но неаккуратно.  

  

• словесное оценивание в течение всего урока;  

• накопительная система оценок отражается в портфеле достижений, с помощью 

которого совместно  с учащимися и родителями проводится анализ успешности 

ребёнка.  

  В ходе анализа определяется:  

• на каких уроках ребёнок в большей степени активен;  

• какой предмет ребёнку наиболее интересен;  

• какова результативность учебной деятельности (индивидуальный прогресс ученика);  

каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год).  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

листке достижений. Красным цветом учитель обозначает высокий уровень обученности 

и развития учащихся, жёлтым и синим цветом – соответственно средний и низкий 

уровень.  

  

Листок достижений  

  

   Период обучения   

А  П  О  

+  +  -  

   

А  П  О  

-  +  +  



 

 

Учебные предметы  

  

Начало 

учебного 

года  

      1  

четверт 

ь  

       2  

четверт 

ь  

       3  

четверт 

ь  

      4  

четверт 

ь  

Литературное чтение  

Осознанность  

Правильность  

Выразительность  

Темп чтения  

          

Русский язык  

Каллиграфия  

Орфография  

Развитие устной речи  

          

Математика  

Устный счет  

Письменные вычислительные навыки  

Решение задач  

Логические задачи  

Геометрический материал  

          

Окружающий мир  

Умение наблюдать  

Умение  устанавливать  причинно- 

следственные связи  

Умение применять полученные знания 

на практике  

          

  

  

 Чтение  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, 

прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями 

работать с текстом.       Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный 

слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 40-50 слов в минуту (к концу 1 

класса), 60-70 слов в минуту (к концу 2 класса), понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль.  

      Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 30-40 слов в минуту (к концу 1 

класса), 50-60 слов в минуту (к концу 2 класса).  

      Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 30 слов в минуту (к концу 1 класса), ниже 50 слов в минуту (к концу 2 класса), без 

смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла прочитанного 

текста, неправильные вопросы по содержанию.  

  

 Русский язык  



 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, сформированность устной речи.  

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

      Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых 

недочета.  

       Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками.  

К числу негрубых недочетов относятся:  

 -частичные искажения формы букв;  

 -несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

-наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;  

-крупное и мелкое письмо;  

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.  

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.  

  Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов.  

Низкому уровню знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в 

котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.  

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

-полнота и правильность ответа;  

-степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-последовательность изложения; -культура речи.  

   Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной 

неточности в речи.  

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов.  

  Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 

при помощи учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений.  

   

    Математика  



 

 

 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.       

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное 

усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить 

вычисления правильно и достаточно быстро.  

      Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует рациональные приемы вычислений.  

      Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.  

    

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

выполненные безошибочно.  

        Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.  

        Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.  

    

 Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить 

план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).  

  Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает 

ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. 

При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.  

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 

помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки.  

  

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль.  

Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур.  

Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 

знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  

  

Ознакомление с окружающим миром  

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.  



 

 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на 

практике.  

Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

  

Универсальных учебные умения. 2 

класс (II полугодие)- 3 класс Что 

оценивается?  

• умение определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать проблему урока вместе с учителем;  

• умение планировать работу на уроке;  

• умение высказывать свою версию, предлагая способ её проверки;  

• умение работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и 

инструменты, памятки;  

• умение в диалоге с учителем и товарищами (работа в малых группах) оценивать 

успешность выполнения своей работы.  

  

4 класс  

• умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения;  умение обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем и товарищами;  

• умение составлять план решения проблемы в диалоге с товарищами( при работе в 

группах, парах);  

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью товарищей и учителя;  

• умение в ходе самопроверки и взаимопроверки производить оценивание своей работы.  

  

Как оценивается?  

  

Критерии оценки  

  

        качественная оценка                                        бальная отметка  

Не  достигнут необходимый  

уровень  

2 (неудовлетворительно). Возможность исправить.  

Необходимый уровень  3 (удовлетворительно)  -  частичное  освоение.   

Возможность  исправить.  

4 (хорошо) - полное освоение.  



 

 

 Программный уровень  4+ (близко к отлично)- частичное освоение. 

5 (отлично) – полное освоение.  

 Максимальный уровень  5 или 5+ (превосходно) – выход на максимальный уровень.  

  

Отметка выставляется в личный журнал учителя, дневник школьника и портфель 

достижений ученика. В традиционный журнал выставляются отметки, необходимые для 

правильного заполнения журнала.  

  

3.9.2. Оценивание личностного развития  

  

 Оценочная деятельность определяет успешность реализации задач духовно – 

нравственного развития детей младшего школьного возраста. Она даёт возможность  

младшим школьникам следить за своими успехами, мотивирует личную ответственность 

учеников за свою учёбу и поведение.  

  

Что оценивается?  

• способность обнаруживать, давать определения и объяснять основные понятия, 

темы, проблемы, идеи;  

• понимать взаимосвязи между фактами и деталями;  

• умение толковать, применять и оценивать информацию;  

• умение находить и использовать информацию для решения простейших проблем;  

• умение формулировать суждение  

  

Как оценивается?  

  

Критерии оценки.  

 Определение уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся 

производится по следующим параметрам:  

• общественная активность,   

• отношение к учению,  отношение  к труду,  отношение к людям.  

 Оценивание  уровня сформированности личностных качеств должно осуществляться  по 

трём уровням  (уровни: высокий – красный цвет;  средний – жёлтый цвет;   низкий – синий 

цвет) и фиксироваться в Портфолио ученика еженедельно. Оценка  выставляется 

учащимися совместно с учителем в результате коллективного обсуждения в малых 

группах на общем собрании класса.  При выставлении оценки обязательно учитывается 

участие ребёнка в чередовании творческих поручений (ЧТП) и коллективных творческих 

делах (КТД) класса и школы.   

  

• Общественная активность  

 При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 

участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает 

вопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет 

организовать ребят, повести за собой.  

 При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в 

деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении 



 

 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки 

зрения.  

 При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного 

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но 

быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку 

зрения или неверно их оценивает.  

  

• Отношение к учению  

 При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышенный 

интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, 

всегда добросовестен в учении.  

 При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, 

но иногда бывают срывы.  

 При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к 

знаниям или этот интерес ситуативен, учащийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет 

старания.  

  

• Отношение к труду  

 Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым 

поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.  

 Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося к 

трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, 

любит участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других.  

Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, 

часто уклоняется от участия в трудовых делах.  

  

• Отношение к людям  

 Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованиям 

нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь 

товарищам, взрослым и младшим.  

 Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием 

нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 

проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма.  Низкий 

уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, когда 

ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает 

вопреки часто интуинтивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает 

вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность.  

  

3.9.3. Самооценка  

  

При определении уровня самооценки ребёнок пользуется следующими 

критериями: - «Старался. Всё получилось»   



 

 

- «Старался. Получилось не всё»  

- «Не старался»  

Первому критерию соответствует красный цвет, второму критерию соответствует 

жёлтый цвет, третьему – синий.   

Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик 

уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, сразу берётся за решение 

трудных задач, сам ищет причины неудачи.  

Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых  ученик 

уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, но при первой неудаче теряется, 

принимает новое задание с недоверием, берётся за его выполнение с помощью учителя.  

Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик не 

уверен в своих силах, имеет низкий уровень притязаний, обычно выбирает самые лёгкие 

задания.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность   

.   

          Задачи программы:  o  актуализировать ценностные ориентиры начального 

образования;  o определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  o выявить связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов   

o использовать  типовые задачи формирования УУД  

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию   

  

4.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  

  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  - уважение истории и культуры каждого 

народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  



 

 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

  

4.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

  

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 еще неизвестно;   

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;   

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;   



 

 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- структурирование знаний;   

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические 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 учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

     К коммуникативным действиям относятся:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;        

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;        

- управление поведением партнера – 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 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий  (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 ребенка 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 ребенка.   

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка 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 ребенка (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 определенные достижения и результаты ребенка, 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 коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.   

  

4.3. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов  

  

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы.  

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.   

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.      Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:   



 

 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;   

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;   

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;     - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.     

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:   

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;   

- развитию письменной речи;   

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.   

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.   

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).   

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 



 

 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.      Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.   

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.   

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.    

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:   

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;       - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.   

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.   

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИТК;      - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 

том числе в интерактивной сфере);   

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 



 

 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.   

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.   

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.   

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.   

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.   

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.   

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;   

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);     - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 



 

 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;   

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.   

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;   

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;   

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.   

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;   

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;   

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:   



 

 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;    

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).   

  

4.4. Типовые задачи формирования УУД  

  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться.  

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; - коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности.  

  

  

Классификация типовых задач  

  



 

 

Типы задач   Виды задач  Названия задач  

Личностные   Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация  

1.Беседа о школе   

(модифицированная методика  

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,  

Д.Б.Эльконина)  

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста)  

  3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности  

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха  

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов 

о взаимоотношениях родителей и 

детей  

7. Анкета «Оцени поступок»   

  

Регулятивные   Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,  

саморегуляция  

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и 

письменно) 2.Пробы на 

внимание  

3.Графические диктанты  

Познавательные   Общеучебные, 
знаковосимволические,  

информационные, логические  

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества.  

3.Развитие поискового 

планирования  

4.Приёмы решения задач  



 

 

Коммуникативные   Инициативное 

сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией  

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ)  

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман),  

«Совместная сортировка»  

(Бурменская)  

3.Коммуникация как  

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 

дому»)  

  

  

4.5. 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, 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 другие.       

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, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.   

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

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 ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.   

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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.   

    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 прочие.   

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень 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 (переориентация 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 формирования универсальных 

учебных действий.   

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения в 

первом классе  

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование  

ВПШ  (внутренняя  позиция 

школьника)  

Адекватная  мотивация  

учебной деятельности  



 

 

Познавательные  

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

дейст-вия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную)  

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества).  

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики.  

Познавательные и 

знаково-символические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.  

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов.  

Регулятивные действия   

- выделение  и 

сохранение  цели, 

заданной в виде 

образцапродукта 

действия,  

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия,  

- контроль и 

коррекция,  

-оценка  

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом.  

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности  

(технология, ИЗО)  

Коммуникативные 

действия   

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи.  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания.  

  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования  

  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  



 

 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и 

критичность 

учебных действий.   

  

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.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

  

Содержание тем учебного курса Виды 

речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного 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.).  

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  



 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.   

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов;  

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; ·знаки препинания в 

конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный 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 ъ и ь.  

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: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён 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, 3му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

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

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

различий). 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—ши1, 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, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

·безударные окончания имён прилагательных;  

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

·не с глаголами;  

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа  

(пишешь, учишь);  

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

·безударные личные окончания глаголов;  

·раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

знаки; ·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

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

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

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 учётом 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.  

  

1 класс (288 ч)  

  

Обучение грамоте и развитие речи (193 ч) 

Подготовительный этап (42 ч) О речи (устной и письменной). 

Общее представление о языке.  

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

слоги с использованием графических схем.  

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

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

количества слогов в слове.  

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

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

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

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

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

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

отражающей его звуко-слоговую структуру.  

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

звукослоговыми схемами-моделями.  

Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв.  

Букварный (основной) период (134 ч) Обучение чтению  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами.  

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение.  



 

 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

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

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.  

Знакомство с правилами гигиены чтения.  

Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как они 

произносятся, т. е. орфоэпически.  

Обучение письму  

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании.  

Подготовительные упражнения для  развития  глазомера, кисти руки и мелких мышц 

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

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с 

начертанием всех больших (заглавных)  и маленьких (строчных) букв, основными типами 

их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их 

предварительного  звукослогового  анализа.   Списывание слов и предложений с образцов 

(сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.  

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к 

словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 

ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ).  

Знакомство с правилами гигиены письма.  

Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи  

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, 

в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление 

сходных звуков, наиболее часто смешиваемых  детьми: [Л] – [Р], [С] – [З], [Щ] – [Ж], [П] 

– [Б], [С] – [Ш] и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).  

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей.  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 

в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 



 

 

оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте.  

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета.  

Ответы  на  вопросы  по  прочитанным  предложениям  и текстам.  

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение иx с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей.  

Послебукварный период (17 ч)  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте.  

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, 

К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, 

Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения.  

Русский язык (61 ч) Слово. Предложение. Текст (8 ч)  

Слово, предложение, текст — единицы речи. Их роль в общении. Предложение как два 

или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную мысль. Заглавная 

буква в начале предложения, точка в конце предложения. Составление предложений и 

небольших текстов на определенную тему, по сюжетным картинкам, по наблюдениям.  

Заглавная буква в словах (3 ч)  

Заглавная буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях населенных 

пунктов.  

Предлог (3 ч)  

Предлог как слово. Наиболее распространенные предлоги русского языка. Раздельное 

написание предлогов с другими словами.  



 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы (6 ч) Азбука, 

или алфавит (4 ч)  

Обобщение знаний по фонетике и графике: звуки и буквы, звуки гласные и согласные. 

Распознавание звуков в слове и правильное произнесение их в слове и вне слова, 

определение места звука в слове; правильное произношение звука и название буквы или 

букв, которыми он обозначается на письме; распознавание гласных и согласных звуков; 

передача на письме звуковой структуры слова. Правильное название буквы алфавита; 

место буквы в алфавите.  

Слово и слог (5 ч) Перенос слов (2 ч)  

Слог как часть слова; количество слогов в слове; ударный и безударный слоги; деление 

слов на слоги. Перенос слов по слогам.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч)  

Согласные мягкие и твердые, обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, 

Ы, Э, обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Использование Ь 

для обозначения мягкости согласных звуков в конце и в середине слова.  

Шипящие согласные звуки.  

Гласные буквы после шипящих: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ (3 ч)  

Звуки [Ж], [Ш] всегда твердые; звуки [Ч], [Щ] всегда мягкие. Написание сочетаний ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ.  

Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ (2 ч) 

Написание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ.  

Парные звонкие и глухие согласные.   

Обозначение парных согласных звуков на конце слова (4 ч)  

Парные звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение буквами на конце слова; 

особенности произношения звонких и глухих согласных. Проверка написания парных 

согласных на конце слова.  

Гласные буквы в ударном и безударном слогах (3 ч)  

Ударные и безударные слоги; выделение в слове безударного слога. Обозначение буквами 

ударных и безударных гласных звуков в двусложных словах. Гласные звуки, которые 

требуют проверки: [О], [А], [Я], [И], [Е]; способ их проверки. Сопоставление гласных 

букв в ударном и безударном слогах проверочного и проверяемого слова.  

Слова, которые отвечают на вопросы  КТО? 

ЧТО? (3 ч) Слова, которые отвечают на 

вопросы  КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? 

КАКИЕ? (4 ч) Слова, которые отвечают на 

вопросы  ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

(4 ч)  

Слово как единица речи. Слово как название предметов, признаков предметов, действий 

предметов (ознакомление).  

Повторение в конце учебного года (4 ч)  

Обобщение знаний по фонетике и графике. Речь. Для чего нужна людям речь. Слово, 

предложение, текст – единицы речи. Их роль в общении. Слово как название предметов, 

признаков предметов, действий предметов.  

  

2 класс (170 ч)  

  



 

 

Повторяем то, что знаем (7 ч)  

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь (3 ч)  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). Звуки и буквы (8 ч).  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э.  

Согласный звук [й] и гласный звук [и].  

Шипящие согласные звуки (12 ч)  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

Алфавит, или азбука (2 ч)  

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.  

Слово и слог (3 ч)  

Перенос слов (3ч) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.  

Предложение и текст (13 ч)  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки на конце предложения. Логическое ударение в предложении.  

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте.  

Заголовок. Опорные слова в тексте.  

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного 

текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте.  

Мягкие и твердые согласные звуки (9 ч)  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, 

О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.  

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч)  

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять 

(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова.  

Ударение. Обозначение гласных звуков (11 ч)  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог.  

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова.  

Разделительный мягкий знак (6 ч)  

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного  

Ь.  

Двойные согласные (5 ч)  

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными.  



 

 

Слово и предложение. Имя существительное (15 ч)  

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление).  

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в 

фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, 

улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена 

существительные, близкие и противоположные по смыслу. Глагол (8 ч)  

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? 

что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? 

и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением 

глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу.  

Имя прилагательное (9 ч)  

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? 

какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за 

согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и 

прилагательного (практически, в процессе составления предложений). Предлог (8 ч)  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, 

НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО.  

Родственные (однокоренные слова) (9 ч)  

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах.   

Безударные гласные в корне (5 ч)  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах.  

Парные согласные в корне (6 ч)  

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и 

звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.  

Предложение (7 ч)  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).  

Повторение в конце учебного года (24 ч)  

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, 

ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. 

Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, 

однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных 

в корне слова.  

  

3 класс (170 ч)  

  



 

 

Повторение (16 ч)  

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки 

и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. 

Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. 

Разделительный Ь и Ь – показатель мягкости согласных. Сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, 

ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путем изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов.  

Предложение. Словосочетание (11 ч)  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложений.  

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании.  

Текст (3 ч)  

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте.  

Состав слова (15 ч)  

Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения за изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Единообразное написание корня в однокоренных словах.  

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание 

(ознакомление).  

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, 

об- (обо-), от-(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во), с- (со-), вы-, пере-.  

Употребление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление).   

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.  

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10 ч) Правописание 

парных звонких и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и звонких 

согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов.   

Чередование согласных в корне слова.  

Правописание слов  с проверяемыми безударными гласными в корне (18 ч)  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми гласными в корне. Правописание непроверяемых гласных в 

однокоренных словах. Слова с безударной гласной Е, проверяемой гласной Ё.  

Правописание слов с двумя безударными гласными в корне.  



 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (7 ч) 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки написания 

слов с непроизносимыми согласными.   

Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 

Правописание приставок и безударных гласных  в 

корнях слов с приставками (7 ч)  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова.  

Разделительный твердый знак (5 ч)  

Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ и Ь.  

Части речи. Имя существительное (25 ч)  

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – ознакомление). Имя 

существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных.  

Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях 

имен существительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по числам и 

падежам. Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Мягкий знак (ъ) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода и его отсутствие на конце имен существительных 

мужского рода. Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе или только во множественном числе.  

Имя прилагательное (15 ч)  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ИЙ, -ЫЙ, -ОЙ, -АЯ, 

ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ.  

Глагол (25 ч)  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление, без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания 

глаголов в прошедшем времени. Правописание НЕ с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении.  

Повторение в конце учебного года (11 ч)  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

  

4 класс (170 ч)  

  



 

 

Повторение изученного (20 ч) 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте.  

Однородные члены предложения (6 ч)  

Однородные члены предложения. Предложение с однородными членами, соединенными 

союзами И, А, НО и без союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с 

однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений без союзов и с союзами И, А, НО (наблюдения). Знаки  

препинания в простом и сложносочиненном предложениях (наблюдения) 

Текст (3 ч)  

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании; тема и основная мысль; 

заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь 

между предложениями в каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, 

описание, рассуждение).  

Имя существительное.   

Склонение имен существительных (15 ч) Три склонения имен 

существительных (4 ч)  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1-го, 2-го и  

3-го склонения (15 ч) Множественное число имен 

существительных (8 ч)  

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные.  

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме 

имен существительных на -МЯ, -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ). Управление как вид связи слов в 

словосочетаниях (общее понятие).  

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 

существительных, употреблять их в речи.  

Имя прилагательное.   

Правописание родовых окончаний имен прилагательных (2 ч) Склонение 

имен прилагательных (6 ч) Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода (7 ч) Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных женского рода (7 ч) 

Склонение имен прилагательных во множественном числе (5 ч) Повторение 

изученного  об имени прилагательном и имени существительном (4 ч)  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, 

числам, падежам, роль в предложении, основные функции в речи.  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 

числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид 

связи слов в словосочетании (общее понятие).  

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой 

на шипящий и оканчивающихся на -ЬЯ, -ЬЕ, -ОВ, -ИН).  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 

Прилагательныесинонимы и прилагательные-антонимы.  



 

 

Местоимение. Понятие о местоимении (2 ч) Правописание местоимений с 

предлогами (4 ч)  

Местоимение как часть речи. Местоимение 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 

местоимений в речи (наблюдения).  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями.  

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений).  

Глагол.   

Общее понятие (1 ч). Изменение глаголов по временам (2 ч). Неопределенная форма 

глагола (2 ч). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение) (2 ч). I и II 

спряжение глаголов (3 ч). Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени (9 ч). Глаголы-исключения (4 ч). Правописание 

глаголов в прошедшем времени (7 ч)  

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Изменение глаголов по временам. Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Мягкий знак (Ь) после шипящих в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание 

глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что 

делают?, что делать?.  

Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени.  

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за 

употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов.  

Повторение в конце учебного года (32 ч)  

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды текстов. Слово – единица языка и речи. Грамматические признаки 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в 

корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание 

суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени.  

  

  

  

МАТЕМАТИКА  

  

Содержание тем учебного курса  

  



 

 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  



 

 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;  

«если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

  

  

  

  

  

  

1 класс (132 ч)  

  

Подготовка к изучению чисел (8 ч)  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный).  

Числа от 1 до 10. Нумерация (25 ч)  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение.  

Сравнение чисел.  

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно).  

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.  

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника.  

Длина отрезка. Сантиметр.  



 

 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (52 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно).  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 

2 действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения.  

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения.  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 ч)  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.  

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

Сравнение чисел с помощью вычитания.  

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.  

Единица массы: килограмм.  

Единица вместимости: литр.  

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (24 ч)  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.  

Итоговое повторение (10 ч)  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен).  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) Числа от 1 до 20. Нумерация.  

Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов.  

  

  

2 класс (136 ч)  

  



 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч)  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете.  

Сравнение чисел.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.  

Соотношения между ними. 

Длина ломаной.  

Периметр многоугольника.  

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты.  

Монеты (набор и размен).  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого.  

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Числовое выражение и его значение.  

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).  

Проверка сложения и вычитания.  

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения.  

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.  

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника.  

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.  

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч)  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки).  

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений.  

Переместительное свойство умножения.  

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них).  

Периметр прямоугольника (квадрата).  

Решение задач в одно действие на умножение и деление.  



 

 

Итоговое повторение (8 ч)  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.  

  

3 класс (136 ч)  

  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч)  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).  

Уравнение. Решение уравнения.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.  

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.  

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления.  

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).  

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий.  

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.   

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).  

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки.  

Доли (9 ч)  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.  

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) Умножение 

суммы на число. Деление суммы на число.  

Устные приемы внетабличного умножения и деления.  

Деление с остатком.  

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.  

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв.  

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  



 

 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.  

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.  

Письменные приемы сложения и вычитания.   

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч) Устные приемы 

умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.  

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.  

Итоговое повторение (8 ч)  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов.  

  

4 класс (136 ч)  

  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (11 ч) Числа 

от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) Новая 

счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.  

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (13 ч)  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними.  

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки.  

  

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (8 ч)  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 



 

 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания.  

Решение уравнений вида:  

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, х – 

137 = 500 – 140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях.  

Сложение и вычитание значений величин.  

  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч)  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число.  

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.).  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге.  

В течение всего года проводится:  

– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; – 

решение задач в одно действие, раскрывающих:  

а) смысл арифметических действий;  

б) нахождение неизвестных компонентов действий;  

в) отношения больше, меньше, равно;  

г) взаимосвязь между величинами;  

– решение задач в 2 – 4 действия;  

– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 

частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля.  



 

 

  

Итоговое повторение (14 ч)  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий.  

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.  

Величины.  

Геометрические фигуры.  

Доли.  

Решение задач изученных видов.  

  

  

  

  

  

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Содержание тем учебного курса  

  

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 



 

 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал.  

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  Работа с текстом художественного 

произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 



 

 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с 

научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение говорить 

(культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи)  



 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  

Знакомство  с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

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

периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

  

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

  

Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений) 



 

 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстамиописаниями, 

находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

  

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

  

Содержание тем учебного курса  

                                                           

1 класс (64 ч)  

  

Введение (3 ч)   

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы.  

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

  

Что и кто? (19 ч)  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части 



 

 

растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк?  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом.  

Как, откуда и куда? (13 ч)  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя).   

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда? (9 ч)   

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого.  

Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  



 

 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем? (18 ч)   

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть.  

Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.  

Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены.  

Заключение (1 ч)  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира.  

  

2 класс (68 ч)  

  

Где мы живем (2 ч)  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает?  

Природа (19 ч)  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях.  



 

 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород.  

Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. Жизнь 

города и села (11 ч)  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села 

(изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.  



 

 

Здоровье и безопасность (11 ч)  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей:  

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

  

Общение (6 ч)  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

  

Путешествия (18 ч)  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.  

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты.  

Заключение (1ч)  

Что мы узнали и чему научились за год.  

  

3 класс (68 ч)  

  



 

 

Как устроен мир (7 ч)  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей.  

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное).  

Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает?  

  

Эта удивительная природа (22 ч)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир.  

Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.)  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов.  

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.  



 

 

  

Мы и наше здоровье (10 ч)  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.  

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.  

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.  

  

Наша безопасность (7 ч)  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные 

места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 

– источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. Экскурсия: 

Дорожные знаки в окрестностях школы.  

  

Чему учит экономика (11 ч)  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги.  

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата.  



 

 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке.  

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.  

Знакомство с различными монетами.  

Путешествие по городам и странам (11 ч)  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека.  

  

4 класс (68 ч)  

  

Земля и человечество (11 ч)  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая «книга» природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу.  

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 

с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами.  

  

Природа России (11 ч)  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 



 

 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.   

Экскурсия: Лес и человек.  

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

  

Родной край – часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края.  

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных.  

Экскурсия: Поверхность нашего края.  

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края.  

  

Страницы всемирной истории (6 ч)  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники.  



 

 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.  

  

Страницы истории Отечества (20 ч)  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв.  

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А. В.  

Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.  

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – всенародный праздник.  

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.  

  

Современная Россия (8 ч)  

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

  



 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

  

Основное содержание предмета  

  

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби;  профессия  родителей;  мой  день  (распорядок  дня, 

 домашние обязанности); покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания; любимая еда, семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество; 

подарки.  

Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры; мои 

любимые сказки; выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов); каникулы, 

активный отдых.  

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные 

занятия; письмо зарубежному другу; любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности; школьные 

кружки; учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера; природа; дикие и домашние животные; любимое время года; погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности; литературные персонажи популярных детских книг; небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии).  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения Диалогическая форма.  

Уметь вести:  

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

межкультурного общения;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); - диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма.  

Уметь пользоваться:  

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

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; В русле чтения Читать:  



 

 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). В русле письма Владеть:  

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи  

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсии (play — to play).  

  

Грамматическая сторона речи  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторые 

глаголы в Present Progressive (Continuous).  



 

 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции I’d like to…, 

to be going….  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные 

(в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

  

Содержание тем учебного курса  

  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  



 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.  

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  



 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественноконструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.   



 

 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

  

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

         Россия – наша Родина.  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

   

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

     Россия – наша Родина.  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 



 

 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама.  

          Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

 многонационального  и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

    Россия – наша Родина.  

        Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 

доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к 

природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы.  

          Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

 многонационального  и многоконфессионального народа России.  

   

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

           Россия – наша Родина.  

             Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.         Праматери еврейского народа.  

             Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм 

 многонационального  и многоконфессионального народа России.  

   

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

      Россия – наша Родина.  

        Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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.  

   

Учебный модуль «Основы светской этики»  

       Россия – наша Родина.  

     Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести.  

Джентльмен  и  леди.   

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма.  

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

  

МУЗЫКА  

  

I КЛАСС (30 ч)  

  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.  

  

Музыкальный материал  

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.  

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков.  

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.  

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

      «Гусляр Садко». В. Кикта.  



 

 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта.  

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.  

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.  

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой.  

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. 

Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.  

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.  

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.  

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна.  

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.  

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.  

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты»  

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты.  

  

Музыкальный материал  

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.  

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.  

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.  

Свиридов.  

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.  

      «Наигрыш». А. Шнитке.  

      «Утро». Э. Денисов.  

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря.  

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В.  

Гаврилин.  

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.  

      «Вечер». В. Салманов.  

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян.  

      «Менуэт». Л. Моцарт.  

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.  



 

 

      «Баба Яга». Детская народная игра.  

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X.  

Кырвите, пер. М. Ивенсен.  

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.  

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.  

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.  

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.  

      «Волынка». И. С. Бах.  

      «Колыбельная». М. Кажлаев.  

      «Колыбельная». Г. Гладков.  

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.  

      Лютневая музыка. Франческо да Милано.        

«Кукушка». К. Дакен.  

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.  

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.  

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.  

      «Клоуны». Д. Кабалевский.  

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой.  

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.  

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.  

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.  

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.  

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.  

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. 

Гладков, слова Ю. Энтина.  

II КЛАСС (34 ч)  

  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

  

Музыкальный материал  

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.  

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  

  

Раздел 2. «День, полный событий»  

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.  

  

Музыкальный материал  

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  



 

 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.  

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.  

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.  

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.  

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.  

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.  

  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

  

Музыкальный материал  

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.  

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев.  

      Народные песнопения о Сергии Радонежском.  

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.  

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.  

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,  

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек.  

  

Музыкальный материал  

      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».  

      «Наигрыш». А. Шнитке.  

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».  

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.  

      «Камаринская». П. Чайковский.  

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные.  

      Масленичные песенки.  

      Песенки-заклички, игры, хороводы.  

  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

  

Музыкальный материал  

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.  



 

 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.  

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.  

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.  

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.  

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.  

  

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура.  

  

Музыкальный материал  

      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.  

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.  

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.  

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.  

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.  

  

  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

  

Музыкальный материал  

      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 

хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.  

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.  

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.  

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

      «Песня жаворонка». П. Чайковский.  

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.       

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.  

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.  

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.       

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.  

  

  

  

III КЛАСС (34 ч)  

  



 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

  

Музыкальный материал  

      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.  

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.  

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.  

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.       Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!».  

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.  

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.  

  

Раздел 2. «День, полный событий»  

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  

  

Музыкальный материал  

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.  

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.  

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.  

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.  

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.  

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.  

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.       

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

  

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.  

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.  

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.  

Шульгиной.  

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.  

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока.  



 

 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока.  

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

     Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов.  

  

Музыкальный материал  

      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова.  

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).  

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.  

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н.  

Римский-Корсаков.  

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения.  

Музыкальный материал  

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.  

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.  

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.  

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.  

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.  

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

  

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

  

Музыкальный материал  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.  

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.  

      «Мелодия». П. Чайковский.  

      «Каприс» № 24. Н. Паганини.  

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ.  

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен.  

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.  

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен.  



 

 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.  

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня.  

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова.  

  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.  

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.  

Музыкальный материал  

      «Мелодия». П. Чайковский.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.  

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.  

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина.  

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт.  

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт.  

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен.  

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского.  

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой.  

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

      «Музыканты», немецкая народная песня.  

      «Камертон», норвежская народная песня.  

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.  

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

  

IV КЛАСС (34 ч)  

  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.  

  

Музыкальный материал  

      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов.  

      «Вокализ». С. Рахманинов.  

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня.  

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской.  

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М.  

Балакирева, Н. Римского-Корсакова.  

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.  

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.  



 

 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  

  

Раздел 2. «День, полный событий»  

      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы.  

  

Музыкальный материал  

      «В деревне». М. Мусоргский.  

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.  

Свиридов.  

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.  

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина.  

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

РимскийКорсаков.  

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский.  

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский.  

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

  

Музыкальный материал  

      «Земле Русская», стихира.  

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых.  

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.  

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.  

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.  

      Тропарь праздника Пасхи.  

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.  

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  

      «Не шум шумит», русская народная песня.  

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.  

  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  



 

 

      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

  

Музыкальный материал  

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;  

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;  

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская;       

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская;       

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др.  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.  

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.  

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.  

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска.  

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.       

Троицкие песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл.  

  

Музыкальный материал  

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор 

из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка.  

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.  

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.  

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.  

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.  

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  

  

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра.  

  

Музыкальный материал  

      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.  



 

 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский.  

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.  

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен.  

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.  

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.  

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

      «Арагонская хота». М. Глинка.  

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

        

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

  

Музыкальный материал  

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов.  

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен.  

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен.  

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен.  

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.  

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.  

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.  

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.  

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков.  

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  



 

•  

  

ТЕХНОЛОГИЯ  

  

Содержание тем учебного курса  

  

Разделы и темы   Всего часов  

1-й класс (32 ч)    

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности   3  

Технология  изготовления  изделий  из  различных 

 материалов практической деятельности)  

(опыт  
23  

Домашний труд   3  

Декоративное оформление предметов   3  

2-й класс (34 ч)    

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности   5  

Технология изготовления изделий из различных материалов   21  

Домашний труд   3  

Декоративное оформление предметов   5  

3 класс (68 ч)    

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности   8  

Технология изготовления изделий из различных материалов   40  

Домашний труд   3  

Декоративное оформление предметов   5  

Практика работы на компьютере   12  

4 класс (68 ч)    

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности   8  

Технология изготовления изделий из различных материалов   29  

Домашний труд   4  

Декоративное оформление предметов   10  

Практика работы на компьютере   17  

  

1 класс 1 

четверть (9 ч):  

• Урок-экскурсия “Красота окружающей природы”.  



•  

•  

• Плоская аппликация из семян на картонной основе.  

• Композиция из засушенных соцветий на открытке.  

• Тематические аппликации из засушенных листьев “Лес после дождя”, 

“Подводное царство”, “Бабочки на лугу”.  

• Работа с бумагой. Правила складывания оригами. Поделки “Собачка”, “Кот”.  

• Оригами. Поделки “Мышка”, “Рыбка”.  

• Окрашивание бумаги “Клякса”. Гофрированная бабочка из самостоятельно 

окрашенной бумаги.  

• Плоские бумажные аппликации с небольшими мозаичными фрагментами. • 

Многоцветные резаные мозаичные аппликации сложного контура: “Петушок”, 

“Рыбка”.  

2 четверть (7 ч):  

• Картонный поднос-сет, украшенный переводными картинками.  

• Именные карточки для стола с аппликациями.  

• Ребристые елочные игрушки: “Шар”, “Груша”, “Яблоко”.  

• Гнутые елочные игрушки из квадратов “Самоцвет”.  

• Ажурные изделия из складной заготовки “Снежинка”. Подвеска из яичной 

скорлупы “Фонарик светлячка”.  

Снеговик из ватных шариков, обсыпанных блестками.  

3 четверть (9 ч):  

• Бумажная аппликация из рваных деталей “Лес зимой”.  

• Поролоновый игольник.  

• Сервировочная салфетка с бахромой и мережечной дорожкой.  

• Вышивка швом “вперед иголку” по мережечной дорожке.  

• Автомобиль и другие игрушки из спичечных коробков.  

• Гараж-ракушка из плотной бумаги.  

• Игрушки из картонных трубочек: “Баба-Яга”.  

• Игрушки из картонных трубочек: “Пушка”, “Солдатик”.  

• Бумажный плетеный коврик с каймой.  

4 четверть (8 ч):  

• Выпуклая аппликация “Утренний цветок”.  

• Выпуклая аппликация “Ваза с цветами”.  

• Пасхальные сувениры: роспись скорлупы фломастером.  

• Пасхальные сувениры: украшение скорлупы резаной мозаикой.  

• Игрушки из объемных природных материалов: “Совенок”, “Мышонок”.  

• Игрушки из природных материалов: “Бабочка”, “Петушок”, “Бычок”.  

• Работа с природными материалами: “Лесная поляна”.  

• Вертушка.  

2 класс 1 

четверть (9 ч):  

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне.  

• Объемные игрушки из природных материалов.  

• Композиции из семян.  



•  

•  

• Складная коробка для отходов.  

• Оригами. “Лебедь и утка”.  

• Оригами. “Цветы”.  

• Обрывная аппликация “Дельфин”.  

• Объемная аппликация “Рыбка”.  

• Мозаика из обрывных кусочков.  

2 четверть (8 ч):  

• Аппликация из геометрических фигур “Ежик”.  

• Объемная аппликация “Аквариум”.  

• Аппликация с использованием симметричных изображений.  

• Игрушки из бумажных полосок. •  Елочная подвеска из гнутых полос.  

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей.  

• Новогодние подвески из конуса. • Композиция на тему “Мастерская Деда 

Мороза”.  

3 четверть (10 ч):  

• Швы: “вперед иголку”, “стебельчатый”. • Салфетка, вышитая стебельчатым 

швом.  

• Швы: “вперед иголку”, “через край”. • Однослойная прихватка.  

• Однослойная прихватка (отделка работы). •  Мартинички – человечки из ниток.  

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы).  

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. • Пасхальные сувениры из 

скорлупы.  

• Праздничная открытка “Зайчик”.  

4 четверть (7 ч):  

• Игрушки из спичечных коробков. • Игрушки из спаренных спичечных коробков.  

 Игрушки из “киндер-сюрпризов”. •  Изготовление записной книжки.  

Декоративная отделка записной книжки. •  Пришивание пуговиц. Панно на 

основе пришитых пуговиц. •  Творческая  работа  “Художественные 

 образцы  из готовых форм”.  

3 класс 1 

четверть (18 ч):  

• Приемы складывания коробки с крышкой. Складная “коробка-матрешка”.  

• Экскурсия. Сбор природных материалов.  

• Правила хранения природных материалов.  

• Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. Настенное 

панно из листьев “Каркуша”.  

• Приемы создания фактурной поверхности на картонной заготовке для будущей 

аппликации.  

• Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. Аппликация “Букет”.  

• Приемы обработки соломки. Правила подбора заготовок по цвету, блеску, 

направлению волокон.  

• Плоские аппликации из разглаженной соломки.  

• Разновидности плоских мозаичных аппликаций. “Прищипанные” аппликации.  



•  

•  

• “Прищипанные” аппликации. Приемы отрывания и наклеивания “лепестков” 

аппликации.  

• Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка.  

• Двойная поздравительная открытка с объемными цветами. Разметка на глаз.  

• Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза.  

• Лабораторное занятие “Производство бумаги. Свойства бумаги”.  

• Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. Изделие “Друзья 

на празднике”.  

• Приемы вырезания внутренних углов. “Друзья на празднике” (продолжение 

работы).  

• Переплетные работы. Папочка-игольница.  

• Переплетные работы. Папочка-игольница (продолжение работы). 2 четверть (13 

ч):  

• Раскрашивание бумаги под мрамор.  

• Приемы закрепления краски на поверхности, на бумаге.  

• Картонный поднос-сет, украшенный мраморной бумагой и блестками.  

• Фигурки из бумажных салфеток. Простой и двойной конусы.  

• Использование готовых форм (картонных цилиндров) как опоры для игрушки.  

• Елочная подвеска “Фонтанчик”.  

• Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная подвеска 

“Колокольчик”.  

• Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска “Жар-птица”.  

• Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. Приемы разметки 

по линейке.  

• Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик.  

• Ажурная гирлянда.  

• Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. Елочная 

подвеска “Зимнее солнышко”.  

• Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. “Полумаска” с 

кружевами.  

3 четверть (18 ч):  

• Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания дугообразного 

края в фунтик.  

• Изделия из рассеченных кругов. “Цветок-булавочница”.  

• Изделия из рассеченных кругов. “Ежик”.  

Изделия из рассеченных кругов. “Ежик” (продолжение работы).  



•  

 

Петельный шов.  

• Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме сердечка.  

• Игольница в форме сердечка (продолжение работы).  

• Происхождение шерстяных тканей, их свойства.  

• Приемы пришивания пуговиц в прокол.  

• Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник.  

• Грелка на чайник (продолжение работы).  

• Разметка на полимерных материалах. Мартишоры “Цветы из кругов”.  

• Мартишоры “Цветы из кругов” (продолжение работы).  

• Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона.  

• Колобок из помпона (продолжение работы).  

• Приемы продавливания линий сгиба фальцовкой. Приемы разметки на просвет.  

• “Папочка для вкусностей” (кулинарных рецептов).  

• Изгибание заготовки в двух плоскостях. “Лепестковые цветы”.  

4 четверть (17 ч):  

• Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. “Веселые струйки”.  

• Варианты аппликации на гнутой поверхности. Декоративные настольные куклы 

из цилиндра.  

• Объемные игрушки из природных материалов: “Путешественницы”, “Бедная 

Баба Яга”, “Веселые медвежата”.  

• Приемы подготовки яичной скорлупы к работе. Аппликация из дробленной 

яичной скорлупы.  

• Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления ажурного 

нитяного кокона. Отделка кокона бумажными деталями.  

• Практика работы на компьютере (12 ч):  

– Информационные технологии. – Знакомство с компьютером. Компьютеры в 

школе.  

– Правила поведения в компьютерном классе. Экскурсия в компьютерный класс.  

– Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь.  

– Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране компьютера. 

Практическая работа. –  Запуск программы. Завершение выполнения 

программы. Практическая работа.  

– Компьютерная графика. Графические редакторы. – Основные  операции 

 при рисовании. Практическая работа.  

– Создание рисунков. Практическая работа. –  Компьютерная анимация.  

– Компьютерное проектирование. –  Компьютерные игры.  

4 класс 1 

четверть (18 ч):  

• Экскурсия в парк за природными материалами. Сортировка и закладка на 

хранение собранного материала.  

• Объемные игрушки из природных материалов: “Райская птичка”, “Папа и 

сыночек”, “На отдыхе”, “Лесные строители”.  

• Работа с соломкой. Приемы изгибания на фальцовке деталей из распластанной 

соломы.  
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• Выпуклая аппликация из соломки “Бабочка”. Приемы окрашивания деталей 

“набрызгом”.  

• Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в цепочку.  

• Игрушки из нескольких помпонов “Совенок”. Жесткое соединение помпонов 

шпилькой.  

• Ребристая упаковка для объемного подарка “Секретик”. Деление окружности на 

три части циркулем.  

Переплетные работы. Правила сшивания деталей в три приема. 

“Тетрадкамалышка”.  

• Виды картона, происхождение, свойства. Приемы соединения деталей скобами. 

Блокнот для записей.  

• Приемы склеивания части круга в конус. “Лягушонок-озорник” из бумажных 

конусов.  

• Правила безопасного резания тонкого металла. Приемы сгибания металлических 

полос.  

• Подсвечник из металлической банки.  

• Фигурки из бумажных салфеток: “Лилия”, “Шляпа кардинала”, “Королевская 

мантия”.  

• Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет.  

• Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. “Сумочка-сюрпризница”.  

• Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство составной 

переплетной крышки. “Папочка-игольница”.  

• Складные изделия со щелевым замком. Раскладной конверт.  

• Складные изделия со щелевым замком. Подарочный конверт с аппликацией.  

2 четверть (14 ч):  

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы.  

• Работа с текстильными материалами. Склеивание деталей полиэтиленом.  

Однослойная прихватка.  

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия.  

• Особенности шитья изделий шарообразной формы из ткани.  

• Работа с текстильными материалами. “Браслет-булавочница”.  

• “Браслет-булавочница”. Дизайн изделия.  

• Некоторые разновидности термопластов. Свойства поролона.  

• Игрушки из поролона.  

• Елочное украшение “Складная звезда”.  

• Елочная подвеска “Золотая рыбка”.  

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы склеивания 

конусов.  

• Подвеска из конусов “Петрушка”.  

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки коконов.  

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона “Сова”.  

3 четверть (19 ч):  

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка 

“Зайчикпопрыгунчик”.  
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• Динамическая игрушка “Зайчик-попрыгунчик”. Декоративная отделка изделия.  

• Технология получения папье-маше на неразрезанной упругой форме. Отделка 

работы жесткими деталями.  

• Копилка из папье-маше на резиновой форме “Поросенок”.  

• Папье-маше. Копилка “Поросенок”. Декоративная отделка работы.  

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения отдельных 

участков.  

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона.  

• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей.  

• Приемы разметки по шаблону, на просвет и по выкройке. “Кармашек для 

мелочей”.  

• “Кармашек для мелочей”. Декоративная отделка изделия.  

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок “Обезьянка”.  

• Подвес для прищепок “Обезьянка”. Декоративная отделка изделия.  

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка.  

Устройство лобзика. Правила заправки пилки в лобзик. Приспособления для 

выпиливания. Приемы пиления. Разметка фигурок, выпиливание.  

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе “Лебединое озеро”.  

• Пенопластовые фигурки “Лебединое озеро”. Декоративная отделка изделия.  

• Игрушка из полуфабрикатов “Японка”.  

• Игрушка из полуфабрикатов “Японка”. Декоративная отделка изделия.  

• Общественно полезный труд. Правила подготовки изделия к демонстрации на 

выставке.  

4 четверть (17 ч):  

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. • 

 Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Практическая работа.  

• Файлы и папки (каталоги). • Операции с файлами и папками. Практическая 

работа.  

• Компьютерное письмо. • Правила клавиатурного письма. Практическая работа.  

• Операции при создании текстов. Практическая работа.   

• Оформление текстов. Практическая работа.  

• Организация текстов. Практическая работа.  

• Создание печатных публикаций. •  Иллюстрации,  схемы  и 

 таблицы  в публикациях. Практическая работа. •  Создание 

 электронных  публикаций.  •   Гиперссылки в публикациях.  

• Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. •  Поиск информации. •  

 Поисковые системы. Поисковые запросы. •  Сохранение результатов 

поиска.  

  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
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1-2 классы «Физкульт-Ура!  Начинается игра!»  

Тема четверти  Содержание  

I четверть  

«Мы умеем бегать»  

Основы здорового образа жизни. Правила поведения и безопасность при 

проведении подвижных игр.  

Подвижные игры с бегом.   

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры для развития координации движений в пространстве.  

«Золотые ворота».  «Мышеловка». «Ведьма».  «Совушка». «Хвостики».  

«Караси и щука». «Стой!»,  «Нос, ухо, нос», «Выпусти рыбку», 

«Лилипуты и великаны»  

II четверть 

«Мы умеем 

прыгать»  

Подвижные игры с прыжками.   

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры для развития точности движений рук, координации 

движений в пространстве.  

 «Лягушки и цапля». «Волк во рву».  «Перепрыгни через ров»  

«Кузнечики». «Удочка». «Воробьишки».  «Река и ров».  «Тик-так-тук».  

«У кого длинный хвост». «Три, тринадцать, тридцать».  

III четверть 

Играем с мячом  

Подвижные игры с мячом.   

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры для развития точности движений рук, координации 

движений в пространстве.   

«Попади в мяч».  «Столбы».  «Утка-гусь».  «Снайперы».  «Стоп».  

«Охотники».  «Капитан, корабль, рифы». «Дождик». «Не зевай». 

«Мореберег». «Веселые хлопушки».  



 

 

IV четверть 

Русские 

народные игры.  

«Жмурки на местах». «Репка». «Редька». «Шлепанки». «Зевака».  

«Дедушко-медведушко». «Платок».  «Птицы летают»,  «Волк и дети», «У 

медведя во бору».  

  

3-4 классы  

«Физкульт-Ура! Продолжается игра!»  

Тема четверти  Содержание  

I четверть  

1,2,3,4,5  –  

выходи скорей 

играть  

Основы здорового образа жизни. Осанка. Правила поведения и 

безопасность.  

Подвижные игры с бегом.   

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры  для развития силы туловища и статической 

выносливости.  

«Переправа». «Перемени предмет».  «Уйди от погони». «Кто быстрее». 

«Лиса Патрикеевна». «Корзинки». «Борющаяся цепь». «Запятнай 

последнего». «По алфавиту». «Акция освобождения».   «Волны по кругу».  

«Коленочки». «Пятка - нос».  

II четверть  

Игр много есть на 

свете, и играть в 

них любят дети! 

(Игры народов 

мира)  

Подвижные игры  для развития координационных способностей.  

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры с бегом.  

"Ручеек", Россия.  "Укради знамя", Италия.  «Салки»  (пятнашки), Россия.  

«Калабаса!» (по домам), Перу. "Бег с платком", Канада. "Дай 

платочек",Азербайджан. «Биляша», Республика Марий Эл. "Маляр и 

краски", Татарстан. «Булава", Азербайджан. "Пунипуни", Новая Зеландия.  

  

III четверть  

Ура! Опять игра!  

  

  

Подвижные игры  для развития координационных способностей.  

Подвижные игры для развития внимания.   

Подвижные игры с мячом.  

«Мяч среднему». «Передал – садись». «Охотники и зайцы». «Мячик 

кверху».  

«Летучий мяч». «Перебрасывание мяча». «Зевака». «Выбей мяч из круга».  

«Самые ловкие».   

«Телефон». «Летит – не летит». «Тропинка – команда - кочки».  

IV четверть 

Игрысоревнования  

Подвижные игры для развития общей и динамической силовой 

выносливости.  

 «Последний выбывает». «Петушиный бой». «Горячее место». «Вьюны». 

«Стоп машина!». «Кто быстрее займет круг». «Подсечка». «Сталкивание 

ладонями». «Не урони палку».  «Три прыжка».  «Эстафета со скакалкой».  

«Эстафета с остановками».  «Прохождение болота». «Вызов номеров».  

«Упертый мяч».  «Воздушные кенгуру».  «Бег по кочкам».   
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VI.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

  

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной  

культуры. Задачи:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• Формирование основ нравственного самосознания личности;  

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России;  Развитие доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

• Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание);  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)   

  

6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:  

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;  

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство;  

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедание, забота о благосостоянии общества;  



 

 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; - 

личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; - 

труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие;  

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

  

6.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования.  

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из 

которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися.  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. - Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской  этике. - Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. - 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  



 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

  

6.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности,  освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые 

требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания.  

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На 

него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания.  

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и 

вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма.  

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 



 

 

социально коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 

котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой – 

обеспечивается моральнонравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.  

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 

обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций).  

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных корпоративных)  происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  



 

 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка.  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другим 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым 

другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых 

всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших 

школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?). Для решения воспитательных задач обучающихся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  



 

 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; - другие источников информации и 

научного знания.  

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

    Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.   

    

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования  

  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Санкт-Петербурга  

- Беседы,   

- классные часы,  

- чтение книг,   

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)  

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина  

- Беседы,   

- экскурсии,   

- просмотр кинофильмов,   

- путешествие  по  историческим 

 и  

памятным местам,   

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  - 

изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение)  



 

 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного  края,  народным 

 творчеством, этнокультурными 

 традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  

- Беседы,   

- сюжетно-ролевые игры,   

- просмотр кинофильмов,   

- уроки-путешествия,   

- творческие конкурсы,   

- фестивали,   

- тематические праздники,   

- экскурсии,  туристско-

краеведческих экспедиции,  

 - изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение)  

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

- Беседы,   

- классные часы,  

- просмотр учебных фильмов,  

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам,  

  

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с 

правами гражданина  

- участие в социальных проектах,  

-мероприятия и события, проводимые 

муниципальными и районными 

организациями,  

-сюжетно-ролевые игры   

  

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории  

- Экскурсии в музеи,  

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам  

Российской армии,   

- встречи с ветеранами  

- участие в городских программах  

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с  

особенностями их культур и образа жизни  

- Беседы,  

- народные игры,  

- участие в городских программах  

-организация  национально-культурных 

праздников  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма  

- встречи с интересными людьми,  

- родители – выпускники школы  

  

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания  

  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  



 

 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

- Беседы,   

- экскурсии,   

- участие в творческой деятельности,   

- литературные гостиные,   

- художественные выставки  

2.Ознакомление (по желанию) с  

традиционными религиозными культурами   

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  

- экскурсии в соборы,   

- добровольное участие в религиозных 

праздниках,  

- встречи с религиозными деятелями  

- участие в проектах по данной теме   

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих  

- уроки этики,  

- игровые программы,  

- внеурочные мероприятия  

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия  

 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и  

плохих поступков  

- беседы,  

- классные часы,  

- просмотр учебных фильмов,  

-изучение курса «Полезные привычки»  

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности   

- беседы,  

- коллективные игры,  

- коллективное обсуждение,  

-внеклассные  мероприятия 

 (праздники, проекты, походы, 

экскурсии)  

  

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных,  

природе  

- участие в благотворительных акциях,  

- участие в акции милосердия,  

- волонтёрское движение,  

- шефство над памятниками Великой  

Отечественной войны,  

-проведение Дней старшего поколения,  

-социальные проекты  



 

 

7. Получение первоначальных 
представлений о нравственных  

взаимоотношениях в семье  

-беседы  о  семье,  о 

 родителях, прародителях,  

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья»,  

- творческие мероприятия,  

- выставки «Хобби моей семьи»  

- составление  генеалогического 

 древа семьи,  

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители»,  «Бабушка  и 

 дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…»)  

8.  Расширение  опыта  позитивного  

взаимоотношения в семье  

- открытые семейные праздники,  

- семейные чаепития,  

- семейные гостиные,  

- творческие презентации,  

- творческие проекты,  

-мероприятия,  раскрывающие 

 историю семьи, 

 преемственность  между 

поколениями  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества.  

  

Виды деятельности   Формы занятий  

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий  

- экскурсии по городу,  

-экскурсии  на  производственные 

мероприятия,  

- встречи с интересными людьми,  

- круглые столы  

  

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями  

-исследовательские работы,  проекты,  

- уроки краеведения,  

- творческие  проекты  «Труд 

 наших родителей»,  

- конкурсы рисунков, коллажей  

-фотовыставки  



 

 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности  

- праздники труда,   

- ярмарки,   

- конкурсы «Все работы хороши»,   

- город мастеров,  

- профориентация   

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду  

- презентация учебных и творческих 

достижений,  

- шкатулка Творчества,  

- портфолио ученика  

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных  

предметов на практике  

- тематические недели по предметам,  

- интеллектуальный марафон,   

- олимпиады по предметам  

- научно-практические конференции  

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время  

- субботники,  

- санитарные пятницы,  

- трудовые десанты,  

- озеленение кабинета,   

- трудовые акции  

  

7.  Приобретение  умений  и  навыков  

самообслуживания в школе и дома   

- режим дня,  

- занятость в кружках,   

- внешний вид ученика,  

- уроки этикета,  

-дежурство в столовой (по желанию)  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнамивыпускниками, служившими в 

рядах российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры  

высокого профессионализма   

- беседы,  

- встречи,  

- праздники  

  

  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание)  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение)  

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой  

- беседы,  

- просмотр  фильмов   

- классные часы   

  



 

 

2.  Получение  первоначального 

 опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного  

поведения в природе   

- экскурсии,  

- прогулки,  

- туристические походы,  

-путешествие по родному краю, стране  

-школьный праздник «Золотая осень»  

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

- экологические акции,  

- экологические социальные проекты,  

-экологические праздники и события,  

- экологический марафон  

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства  

- работа с семьёй  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России  

 -изучение  предметов  (ИЗО,  музыка,  

технология),  

-встречи с представителями творческих 

профессий,  

-экскурсии  на  художественные 

производства,  

-знакомство с памятниками зодчества,  

- посещение музея искусств,  

- посещение выставок  

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами  

-занятия в кружках 

художественноэстетического направления,  

-система  экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  

- внеклассные мероприятия,  

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок,  

- фестивали народного творчества,  

- тематические выставки  

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 
формах  

-уроки технологии, ИЗО,  

-занятия  в  студиях  и  кружках  

художественно-эстетического направления  



 

 

художественного творчества  

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного  

- выставки семейного творчества,  

- музыкальные вечера,  

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, посещение 

объектов  

художественной культуры  

- экскурсии в музеи,  

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  - 

совместные праздники и проекты, 

образовательные события  

  

  

6.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся  

  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием успешной 

реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения.   Формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования;  

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ.  

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 



 

 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании».  

   Система работы ГБОУ СОШ № 354 Санкт-Петербурга по повышению  

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

    

6.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности  

Направление 

воспитания  

Ценностные установки  Планируемые результаты 

воспитательной деятельности  



 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам 

обязанностям 

человека  

и  Любовь к России, своему  

народу,  краю, 

Отечеству; 

государство, 

общество, 

правопорядок,  

поликультурный свобода 

личная национальная, 

доверие к людям, 

государства и 

гражданского общества  

служение 

правовое 

гражданское 

закон  и  

мир, 

и  

институтам  

1.Сформировано  ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам  РФ,  родному 

 языку, народным  традициям, 

 старшему поколению.  

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления  об  институтах 

гражданского  общества,  о 

государственном  устройстве  и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического 

долга.  

3.Обучающиеся  имеют  опыт 

ролевого  взаимодействия  и 

реализации  гражданской, 

патриотической позиции.  

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации.  

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища.  

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания  

Нравственный 

справедливость; 

милосердие; 

достоинство; 

равноправие,  

ответственность и чувство  

выбор;  

честь; 

уважение  

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями  

 



 

 

 долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и  

вероисповедания;  

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности  

разных убеждений, представителями 

социальных групп.  

2.Обучающиеся имеют 

нравственноэтический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста.  

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 4. Обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.   

5.Формируется  способность 

эмоционально  реагировать  на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей.  

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого   

отношения  

 учению,  труду,  

жизни  

к  Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине;  

целеустремленность  и 

настойчивость,  

бережливость, трудолюбие  

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях.  

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста.  

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового.  

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности.  

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности.  

  



 

 

Формирование 

ценностного  

 отношения  к  

природе,  

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание  

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе.   

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики.  

 

 

 3.У  обучающихся  есть 

первоначальный  опыт  участия 

 в природоохранной 

 деятельности  в школе.  

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия  в  экологических 

инициативах, проектах.  

Формирование 

ценностного 

отношения 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

эстетических 

идеалах 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

к  

об 

и  

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в  

творчестве и искусстве  

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры.  

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России.  

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности.  

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье.  

  

  

Обучающиеся должны достигнуть:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;  

• эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности,  

идентичности и т.д.)  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням:  



 

 

• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.   

• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.   

• Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.   

  

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников Задачи:  

• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

• Систематизация информации об уровне сформированности духовнонравственного 

развития школьников.   

• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений.  

Субъекты мониторинга − младшие школьники.  

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического 

сопровождения духовнонравственного развития школьников.  

Инструментарий мониторинга:   

• анкеты;  

• опросные листы;  

• тесты  

Процедура мониторинга   

  

• Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год - сентябрь, апрель.  

• Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже  методикам.  

• Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест).  

  

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей:  

  

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит 

педагогпсихолог,  



 

 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем 

о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог,  

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»).  

  

  

  

VII. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

              

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:   

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

- Концепция УМК «Школа России».   

  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  



 

 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношения к природе;  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  



 

 

Направления реализации программы  

  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

   

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.   

Организация рационального питания  

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным 

залом на 140 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество 

специализированных помещений для организации технологического процесса.  

За счет средств Санкт-Петербурга организовано питание для учащихся 1-4 классов 

с 30% оплатой родителями.  

Горячее питание учащиеся бесплатной категории получают в столовой при 

предварительном накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и 

обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и 

фруктов.  

  

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания 

осуществляется на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в 

действие правил и нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».   

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 

2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся 

продуктов при температуре (4+-/2 град. С°).  

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03).  

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям 

нормативной документации.   

Организация общественного питания  соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к организации  общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-

01).  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока  

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. 

Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены.  

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой  



 

 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от 

остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, 

дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой.  

  В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Для школьников, которые не посещают кружковые объединения и 

спортивные секции,    досуговая  деятельность осуществляется через целевые 

воспитательные программы, реализуемые в школе:  

- «Школа здоровья» - комплексная воспитательная программа (1-11 классы),  

- «Полезные привычки» - комплексная воспитательная программа (1-4 классы),  

- «Чудо город» - комплексная программа летнего пришкольного лагеря  (1-8 классы).  

В школе работает медицинский кабинет.  

  

Медицинское обслуживание в школе  

Общие сведения  

Направления деятельности:  

- организационная;   

- лечебно-профилактическая;  -  санитарно-эпидемическая;  

- санитарно-просветительская.  

  

 Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия:  

Организационные мероприятия  

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; -  

подготовлен медицинский кабинет;  

- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;   

- анализ состояния здоровья детей;  

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;  

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи;  

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      

натуральных норм, бракераж готовой продукции;  

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;   

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников.  

  

 Лечебно-профилактические мероприятия  

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся.   

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится 



 

 

специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват 

детей составляет 100%.   

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет следить 

за изменениями в физическом развитии.   

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.  

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах.  

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр 

выявленных больных.  

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.     

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводтся амбулаторный прием.  

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 

используют йодированную соль.   

Санитарно-эпидемические мероприятия  

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. 

отводом по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены 

прививки против гепатита В.   

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против 

клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа.  

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.     

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.   

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.   

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)   

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.   

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 

последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.   

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается 

санитарнодезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 

СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  Санитарно-

просветительская деятельность   

Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:   

«Профилактика вирусного гепатита»;   

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;   

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);   

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);   



 

 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);   

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);   

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);   

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);   

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 

профилактики инфекционных заболеваний школьников.  

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются 

полностью. Для эффективной работы медицинского персонала имеются 

следующие условия:  

  

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы медицинские, 

ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа 

настольная, таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота, 

термометры медицинские, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя 

медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, 

шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые медикаменты.   

  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

1. Педагог-психолог (специалист районного МППЦ)  

2. Учителя физической культуры высшей квалификационной  категории;  

3. Логопед;  

4. Медицинские работники: педиатр и медицинская сестра..  

  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе  

  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России».    

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  



 

 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.    

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации.   

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).   

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.   

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал 

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков, информатики.   

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.    



 

 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы  

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.   

В ООУ имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-

химическое, измерения и исследование физических факторов, паразитологические и 

энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 

установлено,  что состояние соответствует государственным  санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 

2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах 

соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. Проведенный  смотр  работы 

школы по выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового 

законодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется 

процесс испытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в 

учебных помещениях.  

  

По данному направлению проводится следующая работа  

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02).  В рамках контроля проверяется 

выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом 

инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение 

правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного 

состояния кабинетов.  

Положительными эффектами контроля за  можно считать следующие 

факты:   

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 

партами, мебелью, оборудованием;  



 

 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной 

вентиляции) кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, 

столовая;  

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год;  

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  все 

учебные кабинета;  

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники   

- организована работа группы  продленного дня.  

  

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе.  

  

     Учителя физической культуры используют комплекс упражнений, созданный 

около ста лет назад немецким врачом, тренером и спортсменом Джозефом 

Пилатесом. Упражнения одновременно включают в работу большое количество 

мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество повторений при этом 

может быть минимальным, что способствует снижению утомляемости и 

предотвращает физическую перегрузку школьников.   

       Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не 

только учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, 

учителя.    Предложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на 

восстановление дыхания тем,  что позволяет, прежде всего, тренировать легочную 

ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его применения 

на различных предметах. Динамические дыхательные упражнения сопровождаются 

движением всего туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. 

Универсальность этих упражнений объясняются тем, что оздоравливающее 

воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  на весь организм в целом.   

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках 

физической культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и  специально 

организованная предметная  деятельность: шнурование  обуви, специальных 

рамок; нанизывание предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не 

только оздоровлению организма, но и развитию мелкой моторики и речи 

школьников.  

  

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики 

оздоровления  

Игровые технологии выполняют игротерапевтическую и коррекционную 

функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы (30%) 

учебные игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и 

закрепления изученного  материала.  

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью.  

  

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока   

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках 

в начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью 



 

 

профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 

определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.  

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен 

на 80%  уроках по школе в целом.  

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока 

(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) 

находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и 

педагогических наблюдений для оценки плотности урока.  

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что 

обеспечивает физиологически оптимального «переключения».  

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.  

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).  

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении.  

  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, кабинет ИВТ 

оснащается материальными средствами согласно "Перечням технических средств, учебно- 



 

 

наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники" 

Кабинет ИВТ (КИВТ) оснащается:  

- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельной 

работы и упражнений, учащихся на компьютере;  

- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы;  

- набором лучших программ для ЭВМ;  

- журналом инструктажа учащихся по охране труда;  

- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте;  

- журналом отказа машин и их ремонта;  

- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ учащихся;  

- инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинете учебного оборудования, 

утвержденной директором школы; - аптекой первой помощи; - средствами пожаротушения.  

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия 

для компьютерного класса приобретаются школами в установленном порядке в 

соответствии с "Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и 

мебели для кабинетов вычислительной техники всех типов учебных заведений".  

Расстановка рабочих мест учащихся в КИВТ   обеспечивает свободный доступ 

учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. 

Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 

см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

КИВТ оборудуется:  

- Классной  доской  

- Экраном   

- Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации.  

- МФУ  

- сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет  

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 

классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, защищенном от 

пыли и света.  

В КИВТ создается картотека имеющегося учебного оборудования с указанием 

мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая картотека, 

облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям.  

Число рабочих мест для учащихся 10, в зависимости от наполняемости классов. 

На рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических 

занятий с компьютерами классы делятся на две подгруппы.  

КИВТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и комфортная 

среда, организованная так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному 

преподаванию, умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими 

прочных знаний, умений и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном 

обеспечении требования к охране здоровья и безопасности труда учителя и 

учащихся.  

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 

зависит от их возраста, но не должно превышать:  

- для обучающихся I кл - 10 мин;  

- для обучающихся II - V кл. - 15 мин;  



 

 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения 

для профилактики общего утомления.  

  

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  для учащихся 

II - V кл. (7-10 лет) - не более 60 мин.  

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации 

учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру 

каждого урока по информатике, что должно учитываться при их планировании. В 

частности, это непосредственно касается учета продолжительности времени 

(хронометража) использования программных средств, применение которых 

предусматривается на уроке.  

   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной.  

  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

    

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию 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.).  



 

 

  

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия:  

- праздник «Золотая осень»,   

- смотр «Строя и песни»,    

- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  -   «Веселые старты»,   

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,   

- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  -  Спортивные соревнования 

«Меткий стрелок»,  -  Дни здоровья по окончанию каждой четверти.    

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях.   

  

  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

  

Примерная тематика бесед с родителями  

  

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения.  

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов .  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников.  

  

2 класс:  

Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  

Основные принципы режима для младшего школьника.  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания.  

  

3 класс:  

Физическое воспитание детей в семье.  

Закаливание.  

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора.  

  

4 класс:  

Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  



 

 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма.  

  

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание)  

  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой  

  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)  

- беседы,  

- просмотр  фильмов   

- классные часы   

  

2.  Получение  первоначального 

 опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного  

поведения в природе  

   

- экскурсии,  

- прогулки,  

- туристические походы,  

-путешествие по родному краю, стране  

-школьный праздник «Золотая осень»  

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

- экологические акции,  

- экологические социальные проекты,  

-экологические праздники и события,  

- экологический марафон  

  

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства  

  

- работа с семьёй  

    

Оценка эффективности реализации программы  

  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

  

№пп  Критерии оценки эффективности  0-1-2  



 

 

1  Находят  ли  отражение  в  целях  и  задачах  воспитательно- 

образовательной  

программы актуальность, социальная и педагогическая 

целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.   

2  

2  Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников:  

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью 

на различных этапах обучения;  

- интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 

образовательных учреждениях;  

- высокий уровень санитарно-гигиенической и 

просветительской работы;  

- формирование культуры досуга и отдыха.   

2  

3  Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:  

- отсутствие перегрузок;  

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; - 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе;  

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.   

2  

4  Медицинское обслуживание в школе: организация санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов;  

профилактические работы; пропаганда 

здорового образа жизни;  

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.   

1  

5  Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.   

2  

6  Психолого-педагогические факторы:  

- психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок;  

- стиль педагогического общения учителя с учащимися;  

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;  

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска);  

- особенность работы с «трудными подростками в классе»;  

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.   

2  

7  Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.   2  



 

 

8  Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 

школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.).   

2  

9  Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся:  

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся;  

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики);  

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  - 

комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.   

1  

  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на 

уроках -  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья; во внеурочной деятельности -  в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.   

В системе профилактической работы школы по формированию культуры 

здоровья обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на 

выявление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья:  

- Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (3-11 

классы);   

- Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы),  ;  

- Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы);  

  

  

ПРИЛОЖ

ЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по реализации направлений программы  

  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении  

  

№ п\п  Мероприятие   Сроки 

проведения   

Ответственный   

1.  Обеспечение условий для сбережения 

здоровья учащихся  

В течение года  Зам.дир по АХЧ  

2.  Организация рационального питания 

учащихся  

В течение года  Директор  

3.  Организация  дотационного 

 питания учащихся из социально 

незащищенных семей.  

В течение года  Классные 

руководители  

4.  Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания  

Ежедневно  Медицинский 

работник  

5.  Организация  медицинского  

обслуживания школьников  

В течение года  Медицинский 

работник  



 

 

6.  Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по  

воспитанию культуры ЗОЖ  

В течение года  Зам. дир по ВР  

7.  Организация  витаминизированного 

питания  

В течение года  Директор  

8.  Организация профилактики 

йододефицитного состояния  

школьников  

Ежедневно   Медицинский 

работник  

  

  

2. Организации медицинского обслуживания в школе  

  

№ п\п  Мероприятие   Сроки 

проведения   

Ответственный   

Организационные мероприятия  

1.  Проверка  санитарного  состояния  

школы к началу учебного года  

Август   Медицинский 

работник  

2.  Подготовка медицинского кабинета  Август   Медицинский 

работник  

3.  Приобретение  необходимых 

медицинских препаратов.   

Август,  в 

течение года по 

 мере 

необходимости  

Медицинский 

работник  

4.  Комплектование аптечек  Август   Медицинский 

работник  

5.  Анализ состояния здоровья детей  Январь, май  Медицинский 

работник  

6.  Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий  

физической культурой  

Сентябрь   Медицинский 

работник  

7.  Оформление  медицинских  карт 

учащихся   

В течение года  Медицинский 

работник  

8.  Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно-  

профилактическими учреждениями  

Сентябрь, 

октябрь   

Директор   

9.  Контроль состоянием фактического 

питания и анализ качества пищи  

Ежедневно  Медицинский 

работник  

10.  Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции  

Ежедневно  Медицинский 

работник  

11.  Осуществление  контроля  за 

соблюдением норм и правил в части 

обеспечения  охраны  здоровья 

обучающихся, формирования здорового 

образа жизни.  

Ежедневно   Медицинский 

работник  



 

 

12.  Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 
формирования у обучающихся  

здорового и безопасного образа жизни  

В течение года  Медицинский 

работник  

Лечебно – профилактические мероприятия  

1.  Организация  и  проведение  

медицинского  осмотра  учащихся   

узкими специалистами  

Сентябрь, 

апрель  

Медицинский 

работник, Классные 

руководители  

2.  Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов  

В течение года  Медицинский 

работник  

3.  Проведение  осмотра  учащихся  на  

педикулез, чесотку  

Раз в квартал  Медицинский 

работник  

4.  Проведение  амбулаторного 

 приема учащихся   

Ежедневно  Медицинский 

работник  

5.  Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь   Медицинский 

работник  

6.  Организация  профилактических  

мероприятий по травматизму учащихся  

В течение года  Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник  

7.  Организация мероприятий по 
профилактике инфекционных  

заболеваний  

В течение года  Медицинский 

работник  

8.  Осуществление  контроля  за 

соблюдением  медицинских 

предписаний на уроках физической 

культуры  

В течение года  Медицинский 

работник  

9.  Осуществление контроля за 

своевременным флюорографическим 

обследованием педагогических и 

технических работников школы  

В течение года  Медицинский 

работник  

10.  Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся  

В течение года  Медицинский 

работник  

11.  Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ  

заболеваний и их динамика   

Декабрь, май  Медицинский 

работник  

Санитарно – просветительская деятельность  

1.  Организация и проведение лекций и 

бесед для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья  

В течение года  Зам дир по ВР  

2.  Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о 

личной гигиене, о профилактике  

инфекционных заболеваний  

В течение года  Медицинский 

работник  



 

 

3.  Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний  

В течение года  Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник  

4.  Участие в областной акции «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам»  

В течение года, 
по отдельному  

плану  

Зам. дир по ВР  

  

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе  

№ п\п  Мероприятие   Сроки 

проведения   

Ответственный   

1.  Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной 

деятельности (через все предметы 

учебного плана)  

В течение года  Зам дир по УВР 

Учителя 

предметники  

2.  Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе  

В течение года  Учителя 

предметники  

3.  Организация группы продленного дня  В течение года  Воспитатель группы 

продлённого дня  

4.  Применение на уроках физической 

культуры здоровьесберегающих  

приемов обучения  

В течение года  Учителя 

физкультуры  

5.  Проведение  физкультминуток  на 

уроках  

Ежедневно   Учителя 

предметники  

6.  Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям  

обучающихся  

Ежедневно  Учителя 

предметники  

7.  Соблюдение  требований  к 

использованию технических средств 

обучения  

Ежедневно  Директор  

8.  Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в КИВТ  

В течение года  Учитель 

информатики  

9.  Разработка комплексов физических 
упражнений для детей, имеющих  

отклонения в состоянии здоровья  

В течение года  Учителя физической  

культуры, 

врач  

10.  Проведение  утренней зарядки  Ежедневно   Классные 

руководители  

11.  Проведение динамичных перемен   Ежедневно   Зам дир по ВР 

Классные 

руководители  

12.  Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся  

Ежедневно  Учителя 

предметники  

13.  Организация специальной группы для 

занятий физической культурой  

В течение года  Медицинский 

работник  



 

 

14.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики  

учебных перегрузок   

В течение года   Зам. директора по 

УВР, руководитель  

ШМО   

  

15.  Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий   

В течение года  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО   

16.  Проведение тематических классных 

часов по нравственному воспитанию:  

- «Учитесь властвовать собой»    

- «Человек и его манеры»    

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль  

Классные 

руководители  

 - «Личная гигиена»     

- «Жить, побеждая зло»     

  

17.  Проведение месячников:  

- пожарной безопасности  

- гражданской  защиты  

- за  здоровый  образ  жизни  

- охраны труда   

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май   

Директор, зам. 

директора по ВР.  

  

18.  Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни   

До декабря   Библиотекарь    

19.  Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся   

Декабрьянварь   Директор Психолог   

20.  Разработка рекомендаций для учителей 

по вопросам педагогического общения   

Ноябрьдекабрь   Зам. директора по 

УВР   

21.  Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных 

форм и методов работы, направленных 

на оздоровление учащихся   

Ноябрь 

Март   

Зам. директора по ВР  

22.  Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д.   

В течение года   Классные 

руководители  

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса  

  

№  

п\п  

Мероприятие   Сроки  

проведения   

Ответственный   

1.  Поддержание в школе надлежащих  

санитарно-гигиенических условий   

Ежедневно   Директор  

  

2.  Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе   

Ежедневно  Директор  

  



 

 

3.  Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе   

Ежедневно  Директор  

  

4.  Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств  

пожаротушения  

Ежедневно  Директор  

5.  Регулярное  проведение 

 объектовых тренировок   

По графику   Директор, 

начальник штаба ГО 

школы  

6.  Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в 

учебных кабинетах   

По  плану  

внутришкольного 

контроля  

Администрация 

школы 

Профком   

7.  Разработка  плана  мероприятий  по  

охране труда и ТБ в школе   

Сентябрь   Администрация 

школы  

8.  Издание приказов:  

- об  охране  жизни  и 

 здоровья  

школьников,  

- о назначении лиц, 

ответственных за соблюдение правил 
ТБ, ПБ и охраны  

труда   

Сентябрь  Директор  

 

9.  Составление социального паспорта по 

классам, составление списков:  

- учащихся группы риска,  

- неблагополучных семей,  

- многодетных семей,  

- малообеспеченных семей,  

- неполных семей,  

- детей-инвалидов  

Сентябрь   Классные 

руководители   

10.  Индивидуальные  беседы  с 

 детьми «группы риска»  

В течение года  

  

Зам. директора по ВР  

 Кл. руководители  

11.  Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков  

По плану кл. 

руководит.  

Классные 

руководители  

12.  Оформление стендов в классах «Хочу 

быть здоровым!», «Скажи наркотикам 

нет», «Береги здоровье смолоду»  

Октябрь   

  

классные 

руководители  

13.  Встречи обучающихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками  

Ноябрьдекабрь,  

апрель  

  

Администрация  

  

14.  Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения.  

В  течение года  Психолог, 

Классные 

руководители  



 

 

15.  Организация дежурства по школе   Сентябрь   Зам. директора  по 

ВР   

16.  Проведение динамических пауз в 1-х 

классах   

Ежедневно  Учителя начальных 

классов   

17.  Составление  графика  работы  

спортивных секций и спортивного зала   

Сентябрь   Зам. дир. по УВР  

18.  Оформление стенда «За  здоровый  

образ  жизни»  

Октябрь   Зам дир по ВР 

Врач  

19.  Рейды:  

- по проверке внешнего вида 

учащихся, -  по  сохранности 

 библиотечных учебников,  

- по выполнению школьниками 

режима дня   

По плану 

внутришкольн 

ого контроля   

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

совет школьников   

20.  Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда   

Сентябрь 

Март   

Директор, классные 

руководители   

21.  Составление заявок на приобретение 
мебели, наглядных пособий,  

оборудования и ТСО для кабинетов   

В течение года  Зам. директора  

по УВР,   

Зам.дир по АХЧ  

22.  Обеспечение  хранения  спортивного 

инвентаря  

Постоянно  Учитель 

физкультуры   

23.  Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период   

К  началу 

зимнего 

периода   

Директор  

24.  Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их 

к условиям школьной образовательной 

среды  

Сентябрь-май  Учителя  нач. 

классов  

  

25.  Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации  

Май-июнь   Зам. директора  

 по УВР  

  

26.  Организация  ремонта  учебных 

кабинетов   

Летний период   Зам. дир по АХЧ Зав. 

кабинетами  

27.  Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

обучающихся   

В  летний  

период   

Директор, начальник 

лагеря   

28.  Подготовка актов по приемке школы   Июль-август   Директор  

  

29.  Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов  

Августсентябрь  Директор  

30.  Приемка школы к новому учебному 

году   

Август   Директор   

  

31.  Проведение месячника по уборке 

школьной территории   

Сентябрь  Май   Зам.дир по АХЧ Кл. 

руководители   

32.  Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы   

Май-сентябрь   Классные 

руководители  



 

 

33.  Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период   

Июнь-август   Зам. дир по ВР  

34.  Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива   

Июнь-август  Директор, профком   

35.  Проведение  медосмотра  педагогов 

школы   

Августсентябрь   Администрация   

  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

№ п\п  Мероприятие   Сроки 

проведения   

Ответственный   

Школьные мероприятия  

1.  Праздник «Золотая осень»,  

1- 4классы  

Сентябрь   Учителя физ-ры Кл. 

руководители  

2.  День бегуна 3-

4 классы  

Сентябрь     

  

Учителя ФК  

3.  Первенство школы по футболу, 1-4 кл  Октябрь   Учителя ФК  

4.  День здоровья, 1-4 классы  Октябрь   Учителя физ-ры Кл. 

руководители  

5.  Первенство школы по Пионерболу,  

4 классы  

Ноябрь   Учителя ФК  

6.  Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие», 1-4 классы  

Февраль   Учителя физ-ры Кл. 

руководители  

7.  Подготовка  к    Всемирному 

 Дню здоровья  

Март   Зам.дир по ВР  

8.  Акция «Быть здоровым - это модно!»  Март   Зам.дир по ВР  

9.  Президентские состязания, 3 классы   Март   Учителя ФК  

10.  Спортивный праздник «Папа, мама, я 

спортивная семья», 1-4 классы  

Апрель   Учителя физ-ры Кл. 

руководители  

11.  Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню  

здоровья, 1-4 класс  

Апрель   Учителя 

физкультуры Кл. 

руководители  

Участие в районных, городских мероприятиях  

1.  Участие  в  первенстве  района  по  

футболу   

Сентябрь   Учителя ФК  

2.   

  

Городские соревнования классов по 

черлидингу  

По плану  Учителя 

физкультуры  

 Организация работы спортивных секций на базе школы  

1.  Баскетбол  В течение года    

2.  Ритмика  В течение года    

  

 6. Работа с  родителями  

№  

п\п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1.  

  

Включение в повестку родительских 
собраний выступлений по темам  

оздоровления учащихся    

Ноябрь, январь, 

апрель  

  

Директор   

  



 

 

2.  

  

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников   

По  плану  

  

Классные  

руководители, 

медработники   

3.  Организация  индивидуальных  

консультаций для родителей  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

4.  

  

Выступление  на  родительских  

собраниях по результатам диагностики  

По плану   Классные 

руководители  

5.   

  

Участие родителей на 

спортивнооздоровительных 

мероприятиях   

По  плану  

  

Классные 

руководители   

4.  

  

Родительский лекторий   Раз в четверть   Классные 

руководители  

  

  

VIII. Программа коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.  

  

Цель программы:  

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию.  

  

Задачи программы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  



 

 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением  физического и  психического развития.  

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— соблюдение интересов ребёнка  

— системность  

— непрерывность   

— вариативность  

—рекомендательный характер оказания помощи.   

  

  

Направления работы  

— 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  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (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;  

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  



 

 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— 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. Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Этапы реализации программы  



 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационноаналитическая 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.  

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей.  

III этап (май- июнь) 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.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная 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  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1) Предшкола  

2) Коррекционные группы  

3) Индивидуальный и дифференцированный подход  

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

  

Социальное партнерство:  

Городская медико-педагогическая комиссия; 

Медико-психолого-педагогический центр; 

Родительская общественность.  

  

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-медикопедагогической 

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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 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 физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.           

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.  

  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

  

 Диагностическое направление  

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  

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственные  

  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика  для 

выявления 

группы «риска»  

Создание 

 банка 

данных   

обучающихся, 

нуждающихся 

 в  

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами  

  

  

  

  

  

сентябрь  

  

Классный  

руководител 

ь  

Педагогпсихолог 

Учительлогопед   

  

Углубленная  

диагностика  

детей  с  ОВЗ,  

детей-инвалидов  

  

Получение  

объективных  

сведений  об 

обучающемся 

 на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля,  

Диагностировани

е Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой 

 карты, 

протокола 

обследования)   

сентябрь  Педагогпсихолог 

Учительлогопед   

  

 создание 

диагностических 

"портретов" 

детей  

    

Социально – педагогическая диагностика   



 

 

Определить 

уровень 

организованност

и  

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой    и  

личностной  

сферы; уровень 

знаний по  

предметам  

  

  

  

  

Получение  

объективной 

информации 

 об 

организованност

и  

ребенка,  умении  

учиться, 

особенности  

личности, 

уровню знаний 

 по 

предметам.  

Выявление  

нарушений  в  

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость,  

обидчивость  и  

т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа  с  

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

  

  

  

Сентябрь  

октябрь  

  

-  Классный  

руководител 

ь  

Педагогпсихолог 

Учительпредметни

к  

  

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи  

(направления) 

деятельности  

  

Планируемы 

е 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодичность 

в  

течение  

года)  

  

Ответс твенны 

е  

  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов  

Планы,  

программы  

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать  

воспитательную  

программу  работы 

 с классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

сентябрь  Учитель 

- 

предмет ник, 

классны 

й  

руковод и-тель,   



 

 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

До 10.10  

  

  

10.10-15.05  

Педагогпсихоло 

г  

Учитель 

-логопед   

  

  4. Отслеживание 

динамики развития  

ребенка  

  

  

 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 

программ   

  

В  течение  

года  

Педагогпсихоло 

г  

Учитель 

-логопед  

Зам.дире ктора 

по  

УВР  

  

Консультативное направление  

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  

деятельност 

и,  

мероприяти 

я.  

  

Сроки  

(периодично 

сть в  

течение года)  

Ответственные  

  

Консультирование 

педагогов  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.   

2. Разработка  

плана консультивной  

работы  с  

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы  

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По отдельному 

плануграфику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель  – 

логопед  

Педагог  – 

психолог 

Заместитель 

директора   

Консультирование 

обучающихся 

 по  

1. Рекомендации, 

приёмы,  

Индивидуаль 

ные,  

По отдельному  Специалисты 

ПМПК  

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

упражнения и др. 

материалы.   

2.  Разработка  

плана консультивной  

работы  с  

ребенком  

групповые, 

тематические  

консультации  

  

плануграфику  Учитель 

логопед 

Педагог 

психолог 

Заместитель 

директора   

–  

–  

Консультирование 

родителей   

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2. Разработка  

плана консультивной  

работы  с  

родителями   

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По 

отдельному 

плануграфику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель 

логопед 

Педагог 

психолог 

Заместитель 

директора   

–  

–  

  

  

  

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

  



 

 

Задачи  

(направления) 

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и 

формы  

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодичность 

в  

течение  

года)  

  

Ответственные     

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам   

  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов.  

Информационн 

ые 

мероприятия  

По отдельному 

плануграфику  

Специалисты  

ПМПК  

Учитель 

логопед 

Педагог 

психолог 

Заместитель  

директора   

  

–  

–  

Психологопедагогическое 

просвещение  

педагогических  

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий   

Информационн 

ые 

мероприятия  

 По 

отдельному 

плануграфику  

  

  

  

  

  

   

Специалисты  

ПМПК  

Учитель 

логопед 

Педагог 

психолог 

Заместитель 

директора 

НМР  

другие 

организации   

–  

–  

по  

  

  

  

   



 

 

Психологическое сопровождени 

  

  

  

  

  

Логопе

дическ

ое 

сопров

ожден

ие  

Направление работы  Задачи  Содержание и форм 

Диагностическое  1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД  

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД  

- изучение индивиду 

медицинских карт; - 

диагностика, анкет 

тестирование; - 

беседа с родителям 

классным руководит 

  

Коррекционно- развивающее  1. Развитие универсальных  

учебных действий  

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных)  

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям  

Коррекционные заня 

с ОВЗ: - групповые  

- индивидуальные  

Развивающие 

заняти 

Профилактическое   1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок  

3.Предупреждение трудностей и  

нарушений  

Консультации для 

ро 

Консультации для 

пе Психолого-

педагоги консилиум  

Направление  Задачи  Содержание и форм 

Диагностическое  Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития  

1.Диагностика 

обще 

развития 

обучающих 

  

2.Исследование 

резу 

обученности логопат 

  

3.Изучение состояни 

письменной речи 



 

 

  
  

                                                                  

Пед

агог

иче

ское 

соп

ров

ожд

ени

е  

  

Направления  

  

                            

Задачи  

    Содержание  и 

формы работы  

Ожидаемые 

результаты  

Диагностическое     

1.Сбор 

диагностического  

инструментария 

для  проведения 

коррекционной 

работы.  

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

  

Изучение 

индивидуальных карт 

медико  – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование  

Беседы  

Тестирование   

Наблюдение  

  

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД.  

Диагностические 

портреты детей.  

 

дет логопатов  

  

  

  

Коррекционное  Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся- логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности  

Проведение индивид 

групповых логопеди 

занятий по коррекци 

недоразвития речи, ф 

фонематических нар 

нарушений чтения и 

недостаточной   

Ппрофилактическое  Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся  

По результатам диаг 

направление детей н 

обследование и лече 

детскому неврологу, 

офтальмологу, сурдо 

другим 

медицинским 

специалистам.   

  



 

 

 3.Установление 

объема 

 знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они  будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД.  

  



 

 

Коррекционное    

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся 

социуму.  

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся.  

4.Создание 

условий развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации 

обучению;  

5.Повышение 

уровня развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего  

развития 

обучения; 

коррекция 

отклонений 

развитии 

познавательной  

в  

к  

для  

к  

общего  

и  

в 

и  

  

Проведение групповых и 

 индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Все  виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на  

развитие универсальных 

учебных  действий:  

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных.  

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя:  

- наблюдение  за 

учениками в учебной и 

внеурочной деятельности  

(ежедневно);  

- поддержание 

постоянной  связи  с 

учителямипредметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией  

школы, родителями;  

- составление 

психологопедагогической  

  

Исправление 

 или 

сглаживание  

 отклонений  и  

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей.  

Формирование 

позитивного  

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми  

знаниями,  

умениями  и 

навыками в рамках 

ФГОС.  

 



 

 

 эмоциональноличностной 

сферы;  6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в  процессе  

осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.  

  

характеристики  

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются  

особенности  его личности, 

 поведения, 

межличностных  

отношений с родителями и  

одноклассниками, уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей  при обучении 

ребёнка.  

- составление  

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом  и 

учителямипредметниками), 

 где отражаются 

 пробелы знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

 предъявления 

учебного  материала, 

темп  обучения,  

направления 

коррекционной работы;  

- контроль   

успеваемости  и 

поведения учащихся в 

классе;  

- формирование 

микроклимата в  

классе, способствующего 

тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно;  

- ведение  

документации 

(психологопедагогические  

 



 

 

 

  дневники наблюдения 

за учащимися и др.);  

 -  организация  

внеурочной  

деятельности,  

направленной  на  

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие.  

Для  повышения  

качества 

коррекционной работы 

необходимо 

выполнение 

следующих условий: - 

формирование УУД на 

 всех  этапах  

учебного процесса;  

- обучение детей 

(в  

процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков предметов, 

развитие  умений 

сравнивать,  

сопоставлять;  

- побуждение  к 

речевой деятельности, 

осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью  детей;  

- установление 

взаимосвязи  между 

воспринимаемым  

предметом,  его  

 

  словесным 

обозначением  и  

 



 

 

  практическим 

действием;  

- использование 

более медленного 

темпа  

обучения,  

многократного  

возвращения  к 

изученному  

материалу;  

- максимальное  

использование  

 

 



 

 

  сохранных анализаторов 

ребенка;  

- разделение 

деятельность на отдельные 

составные части, элементы,  

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 
друг к  

другу;  

- использование  

упражнений,  

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием 

успешного обучения детей 
с ОВЗ является организация  

групповых  и  

индивидуальных занятий, 

 которые  

дополняют 

коррекционноразвивающую 

работу, и направлены на  

преодоление  

специфических  

трудностей  и  

недостатков,  

характерных  для учащихся 

с ОВЗ.  

  

Оказание помощи 

учащимся в преодолении 

их затруднений в учебной 

деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют выбора 

наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Важно  

способствовать   

 



 

 

 



 

 

  осознанию  причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности 

и способности  

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха.  

  

Преодолению   

«неуспешности»  

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и 

коллективной работы, 

когда общий успех 

работы поглощает 

чью-то неудачу и  

способствуя 

пониманию 

результата.  Система 

таких работ позволяет 

каждому  ребенку  

действовать  

конструктивно в 

пределах своих 

возможностей и 

способностей.  

  

В  конце  уроков  

целесообразно  

предлагать детям 

задания для 

самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели.    

  

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план 

учебных действий при 

решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов  

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, 

при работе над 

 



 

 

учебными проектами.   

  



 

 

 



 

 

  Всё это создаёт 

условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий.  

  

На  уроках  

изобразительного 

искусства  начиная с 

первого класса,  

способствовать  

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать 

как собственные 

работы, так и работы 
своих одноклассников.   

Такой  подход  

способствует  

осознанию причин 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Обсуждение работ 

учащихся с этих 

позиций обеспечивает 

их способность  

конструктивно  

реагировать на 

критику учителя или 

товарищей по классу.  

  

Рассмотрение 

 работ ребят-

одноклассников  

помогает понять, 

насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует  

развитию 

коммуникативных 

навыков.  

  

На уроках технологии 

составление  

подробного плана  

 



 

 

является основой 

обучения предмету 

детей.  



 

 

 



 

 

  На  уроках  

литературного чтения  

выстроить систему 

вопросов и заданий 

для планирования и  

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности.  

  

 Задания  включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать 

вывод о достижении 

поставленных в начале 

изучения раздела 

целей и задач.  

   

На уроках  педагоги 

имеют возможность 

формировать 

начальные навыки 

адаптации в  

динамично  

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты,  

проекты,  

практические работы, 

направленные на 

осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни (на это 

работает, практически, 

весь курс  

«Окружающий мир»).   

  

Курс «Математика» 

формирует у ребенка 

первые  

пространственные и 

временные ориентиры, 

знакомит с миром 

величин,  скоростей, с 

 



 

 

разными  способами 

отображения и чтения 

информации и пр.  



 

 

 



 

 

    

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский 

язык»  формируют 

нормы и правила  

произношения,  

использования слов в 

речи, вводит ребенка в 

мир русского языка и 

литературы.  

  

Курсы  

«Изобразительное 

искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с 

миром прекрасного.  

  

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности.   

Формирование и 

освоение  творческих 

способов и приёмов 

действий 

основывается на  

системе заданий 

творческого и  

поискового характера,   

направленных на 

развитие у учащихся 

познавательных УУД 

и творческих 

способностей.    

  

В курсе «Русский 

язык» одним из 

приёмов решения 

учебных проблем 

является языковой 

эксперимент.  Проводя 

исследование, дети, 

например,  узнают, как 

можно определить 

слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, 

что слов без корня не 

 



 

 

бывает; определяют, 

какие глаголы 

спрягаются, а какие —  



 

 

 

  нет.  Учащиеся 

включаются в поиск 

ответа,  выдвигая 

предположения,  

обсуждая их, находя с 

помощью  учебника 

необходимую 

информацию, 

 делая выводы 

 и  таким 

образом,  овладевают 

новыми знаниями.  

  

Проблемы творческого 

и поискового характера 

решаются также при 

работе над учебными 

проектами и 

проектными задачами.  

  

В курсе «Математика» 

освоение  указанных 

способов основывается 

на    серии 

 заданий 

творческого  и 

поискового характера, 

например, 

предлагающих: 

продолжить  

(дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, 

равенств, значений 

величин, 

геометрических фигур и 

др., записанных по 

определённому 

правилу;  провести  

классификацию 

объектов,  чисел, 

равенств,  значений 

величин, 

геометрических фигур и 

др. по заданному  

признаку;   

провести  логические 

рассуждения, 

использовать знания в 

 



 

 

новых условиях при 

выполнении  заданий 

поискового характера.   

  



 

 

Профилактическое   Построение 

педагогических 

прогнозов 

возможных 

трудностях 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции.  

  

о 

и  

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы  с 

психологом  и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению  и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении - 

использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих видов 

помощи.  

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и  

доведение  

информации  до 

родителей.  

- привлечение  к 

участию 

коллективных 

творческих дел. - 

вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку.  

Предупреждение  

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка.  
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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 354, реализующего основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России № 254 от 20.05.2020 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 28  

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа № 

354 Московского района Санкт-Петербурга 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 

 1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ школа № 354 (Приказ №   31/1-ОД    от 27.05. 2021) 

 

 



 

 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4. 3648-20), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждённым 

приказом ГБОУ школы № 354. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 

03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школа № 354 осуществляется деление классов на две 

группы: 

        при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек;    

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с  

Приказом №   31/1-ОД    от 27.05. 2021 года. 

выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся первых классов в течение учебного года и первого полугодия второго класса 

осуществляется качественно, без фиксации достижений в электронном журнале в виде отметок 

по пятибалльной системе и без домашних заданий. Допускается словесная объяснительная 

оценка; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 



 

 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школа № 354», утвержденным приказом от 31.08.2020 года № 

52/1-ОД. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную. программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана ГБОУ школы № 354 в 2021-2022 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

происходит интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям:  

1. «Основы светской этики» –32 обучающихся 

2. «Основы мировых религиозных культур» – 15 обучающихся 

3. «Основы православной культуры» - 12 обучающихся 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

 

 



 

 

 

3.1. Учебный  план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 
  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная 
область 

Предмет з/э
т 

не
д 

з/не
д 

з/э
т 

не
д 

з/не
д 

з/э
т 

не
д 

з/не
д 

з/э
т 

не
д 

з/не
д 

Итого
: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное 
чтение 

132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык(английски
й) 

    68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и 
информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

           34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительно
е искусство 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по 
компоненту 

  660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

   Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по 
компоненту 

  33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная 
нагрузка: 

  693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

 

 

 

 

  



 

 

 

X. План внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеучебной деятельности является предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. В образовательном плане 

школы направлениями дополнительного образования являются: спортивно-

оздоровительное, патриотическое, художественноэстетическое, образовательное, 

общественно-полезная деятельность.   

   

Особенности внеучебной работы  

  

1-4 классы: На этом этапе, в первую очередь, преследуется цель научить 

учащихся учиться. Формируются нормы поведения, развитие социальных 

способностей и умений. Этот этап можно считать необходимым введением 

учащегося начальной школы в специально организованное пространство 

сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой работы, 

используя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных задач. 

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной школы 

реализуется программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, 

объединенных по направлениям деятельности: спортивнооздоровительное, 

патриотическое, художественно-эстетическое, научно-познавательное, общественно-

полезная деятельность. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла 

имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся. Внеклассные и внешкольные занятия 

учащихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения 

их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни.   

Родители учащихся активно привлекаются для проведения разнообразных 

внеклассных и внешкольных мероприятий. Такое взаимодействие с семьями 

учащихся позволяет реализовать один из основополагающих принципов 

деятельности образовательных учреждений, а именно, связь с родителями. 

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах.  

  

Направления внеурочной деятельности  

  

  

Направление  Формы работы  Решаемые задачи  



 

 

Спортивнооздоровительное  

   

   

Занятия 

специальном 

помещении, 

свежем 

 воздухе,  

беседы, 

соревнования, 

игры  

в 

на  

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс 

организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, 

направленной на развитие 

физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. Физическая 

культура - часть образа жизни 

человека, система сохранения 

здоровья и спортивная деятельность, 

знание о единстве и гармонии тела и 

духа, о развитии духовных и 

физических сил.  

Духовно- нравственное  

  

Цель: Образовать 

досуговое пространство 

для самореализации 

внутренних  

потребностей и развития 

творческого потенциала 

личности. Задачи: - 

развитие  

творческих  

Занятия 

творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок.  

в  Важное составляющее воспитания в 

школе – приобщение школьников к 

миру искусства, вовлечение их в 

творческую деятельность. Вхождение 

в мир искусства способствует 

формированию и развитию у 

учащихся качеств 

духовнонравственного распорядка, 

т.к. отражает мир целостно, в 

единстве истины, добра и красоты, и 

нацелено на познание, прежде всего 

внутреннего мира человека, его 

идеалов, жизненных ориентиров и  

возможностей учащегося, с 

учетом его возрастных  и  

внутренних 

психологических  

наклонностей;  

- формирование 

эстетического вкуса и 

приобщение учащихся к 

культурной жизни  

района;  

- укрепление  и  

расширение  

взаимосвязей  с  

учреждениями 

дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры   

 ценностей. Сфера досуга же создает 

достаточно комфортные условия для 

раскрытия творческого потенциала 

детей.  



 

 

 Социальное   Беседы, работа в 

музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с 

известными  

людьми,  

знакомство с 

историей и бытом 

родного края и  

народов России    

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества  

Общеинтеллектуальное 

Цель:  осознанность 

непрерывного образования.  

   

Интеллектуальные 

игры, викторины и 

конкурсы, занятия 

в компьютерном 

классе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность,  

экскурсии по 

родному краю, в 

музеи города  

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 
мировоззрения,  

функциональной грамотности  

Общекультурное  

   

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки  

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных и 

учебно-трудовых проектов  

  

  

     

Количество часов, предполагаемое на внеурочную деятельность  

(по требованиям ФГОС)  

  

  

 

   

1  

   

2  

   

3  

   

4  

  

всего  

Спортивно-оздоровительное  2   2   2   2   8  

Духовно-нравственное  2   2   2   2   8  

Социальное  2   2   2   2   8  

Общеинтеллектуальное  2   2   2   2   8  

Общекультурное  2   2   2   2   8  

  

  

Классы    

  

Направления   

  



 

 

  

  

  

Внеучебные мероприятия школы, охватывая весь контингент учащихся 

начальной школы и формируя тем самым уникальное общее, пространство общения 

и взаимодействия учащихся и преподавателей, выстраивается в определенную 

систему. Эта система организации внеучебной деятельности учащихся в концепции 

целостного развивающего образования реализуется на первом этапе в начальной 

школе. Совместная деятельность рассматривается как условие возникновения и 

реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно 

совместная деятельность становится необходимым условием и основным средством 

реализации воспитательных функций. Решающее влияние на воспитание личности 

будут оказывать отношения, которые складываются в процессе е. осуществления, а 

точнее характер этих отношений.   

Особое место во внеучебной деятельности занимают различные экскурсии, 

которые организуются не реже раза в четверть.   

Работают кружки, спортивные секции.   

По итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые 

предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким 

номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения 

учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим 

(мотивационным) фактором.   

   

  

XI. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

  

11.1. Условия реализации ОП  



 

 

• режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178–02, п. 

2.9, Уставом образовательного  учреждения, Правилами внутреннего распорядка ОУ;  

• продолжительность учебного года и каникулярного времени  регламентируется  

нормативными документами;  

• продолжительность учебной недели — 5 дней;  

• обучение осуществляется в одну смену;  

• начало уроков в 8ч. 45 мин.;   

• продолжительность уроков в 1– 4х  классах составляет 35 минут;  

• учебный план начального общего образования ориентирован на 33  учебные недели  в    

1-х классах  и  34 учебные недели во  2-4 классах;  

• на 1 ступени обучения  нагрузка в 1-х классах 20 часов, 2-4 классах - 22 часа;  

• учебным планом  в 1-х классах предусмотрены дополнительные  недельные каникулы;  

• кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14.00 до 15.00 часов после 45 – 

минутного перерыва; в группах продленного дня продолжительность прогулки 

составляет 1 час;  

• уебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во  2 – 4  классах выставляются отметки.  

  

11.2. Требования к комплектованию классов  количество детей в классе 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178–02, п.  

2.9;  

• участником образовательного процесса могут быть дети, достигшие школьного возраста 

(не младше 6,5 лет), владеющие навыками самообслуживания;  

• информация для учащихся и родителей о наборе в 1-й класс (родительская конференция, 

родительское собрание, выступление администрации школы);  

• приглашение в школу детей детского сада (будущих первоклассников) на совместные 

мероприятия и открытые уроки;  

• изучение интересов родителей будущих первоклассников;  

• индивидуальные консультации психолога и социального педагога, школы родителей 

будущих первоклассников;  

• собрание для родителей по процедуре формирования 1-х классов (март);  

• индивидуальная  педагогическая  консультация  для  родителей 

 будущих первоклассников;  

• окончательное комплектование классов по данной программе (апрель - май).  

  

Документы, необходимые для поступления в школу:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- копия свидетельства о рождении ребёнка;  

- медицинская карта ребенка;  

 -справка о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иной соответствующий 

документ. Отсутствие указанного документа не является основанием для отказа в 

приёме обучающихся;  

- личное дело (при поступлении во 2 – 4 класс).  

  

  



 

 

  

11.3. Состав участников образовательного процесса  

  

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся.   

  

Задачи  субъектов  образовательного  процесса  

  

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно.   

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все 

то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.  

  

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено:  

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;  

• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования;  

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;  

• информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как особый 

объект изучения (на интегративной основе);  

• обучением навыкам общения и сотрудничества;  

• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;  

• расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности;  

• формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  

инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  

информационное пространство).  

  

Виды  деятельности  младших  школьников  

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа);  

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  



 

 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам);  

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

  

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности  

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения;  

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности;  

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками;  

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему;  

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов;  

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.  

  

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы  

  

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных  

задач;  

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам);  



 

 

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов);  

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

  

  

Задачи родителей (законных представителей)  

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, в том числе:  

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; - обеспечить выполнение 

обучающимися домашних заданий;  

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменноканцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.  

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка.  

  

Психолого-педагогические условия реализации программы  

  

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на 

три этапа:  

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни.  

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие 

их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача 

на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет 



 

 

ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что 

ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и 

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам 

не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее 

ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию   программы 

«Подготовка к школе».  

  

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса.  

   

 Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без 

посторонней помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря 

которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 

знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам.   

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ 

умения учиться.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 



 

 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный.  

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования.  

  

Основные  периоды  учебного  года  

  

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует 

этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  

выделяются три периода:  период совместного проектирования и планирования 

задач учебного года (период  

«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  

учебного года.  

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь 

месяц) Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие:  

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;  

• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;  

• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения.  

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя:  

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам;  

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  

задач года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний.  

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-

первая половина апреля)  

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических 

задач создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  

освоения  следующих  действий  и систем действий:  

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию;  

• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач;  



 

 

• самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания;  

• адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка);  

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий;  

• содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа);  

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (1015 

предложений);  

• понимания устных и письменных высказываний.  

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май).  

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются:  

• определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  

учащихся по отношению к началу  учебного года;  

• восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками);  

• предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу).  

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 1 

этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение 

их результатов;  

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 

проектной задачи;  

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.  

  

Кадровые условия  реализации ООП НОО  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается следующим потенциалом педагогических кадров:  

  

№  

п/п  

Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 

 начально

й школе  

1.  учитель  Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках  

образовательного процесса  

8  

2.  психолог  Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и  

индивидуальными 

1  



 

 

особенностями  

3.  логопед  Обеспечивает коррекцию общего 

и речевого развития 

обучающихся-логопатов, 

направленную на формирование 

навыков коммуникативного 

общения, необходимых для 

самостоятельной учебной 

деятельности  

1  

4.  педагогорганизатор  Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности  младших  

школьников во внеурочное 

время  

1  

5.  библиотекарь  Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации  

1  

6.  педагог дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО  

10  

7.  административный персонал  Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную  

работу  

  

1  

8.  медицинский персонал  Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

1  



 

 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  

9.  информационнотехнологический  

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и 

пр.)  

2  

   

Профессиональный уровень учителей начальной школы:  

  

Год  

  

Кол-во 

учителей  

Высшее 

образование  

Высшая и 1 

категории  

Обучение на курсах:  

-АППО  

-ИМЦ  

2015  8  8  3  

5  

-  

6  

  

  

11.4. Материально - техническое обеспечение  образовательного процесса  

  

• учебные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН;  

• компьютерный класс;  

• интерактивная доска – 8;  

• количество компьютеров – 8;  

• количество мультимедийных проекторов – 8;  

• количество принтеров, сканеров, ксероксов – 8;  

• количество телевизоров, видеомагнитофонов, DVD проигрывателей – 3;  

• количество аудиомагнитофонов  - 1;  оборудованный спортивный зал;  

• школьная библиотека.  

  

  

11.5. Перечень методических и иных документов, разработка которых необходима 

для реализации образовательной программы  

  

• новое положение о Совете школы, реализующее общественный договор между 

родителями и школой;  



 

 

• программа по охране  и коррекции здоровья, разработанная школой  совместно с 

учреждениями здравоохранения;  

• договор с родителями;  

• локальные акты, регулирующие внешкольную деятельность учащегося.  

  

XI. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

  

11.1. Условия реализации ОП  

• режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178–02, п. 

2.9, Уставом образовательного  учреждения, Правилами внутреннего распорядка ОУ;  

• продолжительность учебного года и каникулярного времени  регламентируется  

нормативными документами;  

• продолжительность учебной недели — 5 дней;  

• обучение осуществляется в одну смену;  

• начало уроков в 8ч. 45 мин.;   

• продолжительность уроков в 1– 4х  классах составляет 35 минут;  

• учебный план начального общего образования ориентирован на 33  учебные недели  в    

1-х классах  и  34 учебные недели во  2-4 классах;  

• на 1 ступени обучения  нагрузка в 1-х классах 20 часов, 2-4 классах - 22 часа;  

• учебным планом  в 1-х классах предусмотрены дополнительные  недельные каникулы;  

• кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14.00 до 15.00 часов после 45 – 

минутного перерыва; в группах продленного дня продолжительность прогулки 

составляет 1 час;  

• уебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во  2 – 4  классах выставляются отметки.  

  



 

 

11.2. Требования к комплектованию классов  количество детей в классе 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178–02, п.  

2.9;  

• участником образовательного процесса могут быть дети, достигшие школьного 

возраста (не младше 6,5 лет), владеющие навыками самообслуживания;  

• информация для учащихся и родителей о наборе в 1-й класс (родительская 

конференция, родительское собрание, выступление администрации школы);  

• приглашение в школу детей детского сада (будущих первоклассников) на совместные 

мероприятия и открытые уроки;  

• изучение интересов родителей будущих первоклассников;  

• индивидуальные консультации психолога и социального педагога, школы родителей 

будущих первоклассников;  

• собрание для родителей по процедуре формирования 1-х классов (март);  

• индивидуальная  педагогическая  консультация  для  родителей 

 будущих первоклассников;  

• окончательное комплектование классов по данной программе (апрель - май).  

  

Документы, необходимые для поступления в школу:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- копия свидетельства о рождении ребёнка;  

- медицинская карта ребенка;  

 -справка о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иной соответствующий 

документ. Отсутствие указанного документа не является основанием для отказа в 

приёме обучающихся;  

- личное дело (при поступлении во 2 – 4 класс).  

  

  

  

11.3. Состав участников образовательного процесса  

  

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся.   

  

Задачи  субъектов  образовательного  процесса  

  

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно.   

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 



 

 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все 

то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.  

  

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено:  

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;  

• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования;  

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;  

• информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как особый 

объект изучения (на интегративной основе);  

• обучением навыкам общения и сотрудничества;  

• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;  

• расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности;  

• формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  

инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  

информационное пространство).  

  

Виды  деятельности  младших  школьников  

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа);  

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников);  

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам);  

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

  

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности  

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения;  

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности;  

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками;  



 

 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему;  

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов;  

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.  

  

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы  

  

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных  

задач;  

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам);  

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов);  

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

  

  

Задачи родителей (законных представителей)  

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, в том числе:  

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; - обеспечить выполнение 

обучающимися домашних заданий;  



 

 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменноканцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.  

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка.  

  

Психолого-педагогические условия реализации программы  

  

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на 

три этапа:  

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни.  

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие 

их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача 

на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет 

ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что 

ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и 

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам 

не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка 

предотвращает превращение педагогического требования в педагогический 

произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее 

ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию   программы  

«Подготовка к школе».  

  

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса.  

   

 Этот период характеризуется тем, что:  



 

 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без 

посторонней помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря 

которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 

знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам.   

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ 

умения учиться.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный.  

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования.  

  

Основные  периоды  учебного  года  

  

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует 

этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  

выделяются три периода:  период совместного проектирования и планирования 

задач учебного года (период  

«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  

учебного года.  



 

 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь 

месяц) Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие:  

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;  

• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;  

• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения.  

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя:  

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам;  

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  

задач года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний.  

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-

первая половина апреля)  

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических 

задач создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  

освоения  следующих  действий  и систем действий:  

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию;  

• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач;  

• самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания;  

• адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка);  

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий;  

• содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа);  

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (1015 

предложений);  

• понимания устных и письменных высказываний.  

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май).  

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются:  



 

 

• определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  

учащихся по отношению к началу  учебного года;  

• восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками);  

• предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу).  

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 1 

этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение 

их результатов;  

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи;  

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год 

(«Шкатулка творчества»).  

  

Кадровые условия  реализации ООП НОО  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается следующим потенциалом педагогических кадров:  

  

№  

п/п  

Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 

 начально

й школе  

1.  учитель  Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках  

образовательного процесса  

8  

2.  психолог  Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и  

индивидуальными 

особенностями  

1  

3.  логопед  Обеспечивает коррекцию общего 

и речевого развития 

обучающихся-логопатов, 

направленную на формирование 

навыков коммуникативного 

общения, необходимых для 

самостоятельной учебной 

деятельности  

1  

4.  педагогорганизатор  Отвечает за организацию 

внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во 

внеурочное время  

1  



 

 

5.  библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный 

и физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации  

1  

6.  педагог дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО  

10  

7.  административный персонал  Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную  

работу  

  

1  

8.  медицинский персонал  Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  

1  

9.  информационнотехнологический  

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.)  

2  

   

 

  

  



 

 

 

11.4. Материально - техническое обеспечение  образовательного процесса  

  

• учебные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН;  

• компьютерный класс;  

• интерактивная доска – 1;  

• количество компьютеров – 6;  

• количество мультимедийных проекторов – 4;  

• количество принтеров, сканеров, ксероксов – 6;  

• количество телевизоров, видеомагнитофонов, DVD проигрывателей – 12;  

• количество аудиомагнитофонов  - 8;  оборудованный спортивный зал;  

• школьная библиотека.  

  

  

11.6. Перечень методических и иных документов, разработка которых необходима 

для реализации образовательной программы  

  

• новое положение о Совете школы, реализующее общественный договор между 

родителями и школой;  

• программа по охране  и коррекции здоровья, разработанная школой  совместно с 

учреждениями здравоохранения;  

• договор с родителями;  

• локальные акты, регулирующие внешкольную деятельность учащегося.  
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