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Наименование ОУ 

Частное общеобразовательное учреждение  

религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-

ский Патриархат)»  

«Сормовская православная гимназия   

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»  

 

 

Нормативное 

обеспечение обра-

зовательной про-

граммы образо-

вательного учре-

ждения 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Концепция общероссийской системы оценки качества образова-

ния на 2014 - 2016; 

 Проект национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа»; 

 Примерная основная образовательная программа начального об-

щего образования, рекомендованная к использованию образователь-

ными учреждениями Российской Федерации; 

 Структура и основное наполнение ООП (приказ Мо и Н РФ от 

06 октября 2009 г. № 373, раздел 3) 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. № 163-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего об-

разования (Приказ МОиН РФ № 363 от 06 октября 2009 г. зарегист-

рирован Минюст № 17785 от 22.12.2009 г.); 

 Приказ Минобрнауки от 29.12.2014 №1643 «О внесении измене-

ний в приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 года № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие ФГОС НОО» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четы-

рехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001 г.); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г.);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г.); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в услови-
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ях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003 г.); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной шко-

ле. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-

ростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г.); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 г.) 

Устав Частное общеобразовательное учреждение  

религиозной организации 

« Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-

ский Патриархат)»  

«Сормовская православная гимназия   

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»  

 

Социальный  

заказ ОУ 

Качество образования перестает быть усредненным для всех обу-

чаемых, оно становится различным для каждого ребенка, для каж-

дой семьи и формируется, исходя из требований, предъявляемых к 

качеству образовательных услуг следующим группам потребителей: 

Государство формирует свои требования в значениях государст-

венных интересов; 

Родители ориентируются на перспективные рынки труда, на обра-

зование своих детей как семейный инвестиционный проект; 

Учащиеся реализуют личные и общественные потребности и уста-

новки, связанные с образовательной успешностью и успешной со-

циализацией; 

Работодатели и их профессиональные сообщества обращают свои 

вызовы к школе: через требования к персоналу, начинают формиро-

вать требования к выпускнику гимназии. 

Цель 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, конфессиональными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

формирование у учащихся целостного христианского мировоззре-

ния, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности 

Миссия ОУ 

 Создание образовательного пространства, способствующего фор-

мированию у учащихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей православия; максимальному раскры-

тию интеллектуального, творческого и физического потенциала 

учащегося, способного в дальнейшем оценить духовный смысл об-

щественных и культурных явлений; быть социально ответственным 

гражданином и  реализовать своё высшее предназначение.   

Статус ОУ 
Частное общеобразовательное учреждение религиозной организа-

ции 

Структура уров-

ней образования 

Начальное общее образование 

 

Тип образова-

тельной органи-

зации 

Общеобразовательная организация 
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Принципы про-

ектирования  

образовательной 

программы 

Принципы – это общие установки, определяющие, какой должна (или 

какой не должна) быть деятельность согласно образовательной про-

грамме. 

Базовые принципы. 

Принцип актуальности – образовательная программа актуальна, 

если её составляющие направлены на решение значимой для обра-

зовательного учреждения  проблемы, т.е. если выбор и определение 

в области концептуальной части программы обоснованы и связаны 

с эффективностью деятельности образовательного учреждения, а не 

определяются какими-то малозначимыми факторами. 

Принцип преемственности – всякое новшество внедряется в уже 

действующую педагогическую систему, построенную по опреде-

ленному принципу. Кроме того, в педагогическом коллективе скла-

дываются свои нормы, правила, представления, традиции, ломка 

которых очень болезненна. Принцип преемственности устанавлива-

ет требование эволюционности, а не революционности при прове-

дении изменений в образовательном учреждении. 

Принцип системности – реализуемая программа, независимо от её 

масштаба, во-первых, обеспечивала органичное включение новаций 

в образовательную систему гимназии и не вызывала в ней деструк-

тивных напряжений, во-вторых, обеспечивала полноту и согласо-

ванность действий, необходимых для получения желаемого резуль-

тата  

Принцип ресурсной обеспеченности – конечная цель нововведения 

не может быть достигнута, если образовательное учреждение не 

располагает необходимыми для этого финансовыми и материально-

техническими ресурсами, и если участники проекта не обладают 

необходимой для его реализации компетенцией. 

Принцип контролируемости – для того, чтобы своевременно вы-

являть различные угрозы эффективности, возникающие в ходе реа-

лизации проекта, и принимать необходимые для минимизации их 

негативного влияния меры, реализация программы должна иметь 

специальную систему контроля и регулирования хода работ. Для 

этого необходимо определить промежуточные результаты (цели), 

достижение или не достижение которых будет свидетельствовать о 

нормальном или, наоборот, ненормальном ходе реализации про-

граммы. Необходимо обеспечение соответствующей периодичности 

контроля и принятия решений в случае возникновения нежелатель-

ных ситуаций. 

Содержательные (концептуальные ценностные) принципы. 

Принцип непрерывности образования – принцип включает с од-

ной стороны, преемственность различных ступеней общего образо-

вания, с другой – последовательность восхождения по этим ступе-

ням. 

Принцип деятельности – обучающийся, получает знания не в го-

товом виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности, понимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному ус-

пешному формированию его общекультурных умений, общекуль-

турных и деятельностных способностей. 

Принцип гуманизации личности и среды – уважение к личности 

ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих профес-

сиональных потребностей. 

Принцип дифференциации – обеспечивает условия для более пол-
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ного раскрытия индивидуальности каждого обучающегося. 

Принцип направленности образовательного процесса на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

Принцип развивающего обучения – Это такое построение обуче-

ния, когда можно управлять темпами и содержанием развития по 

средствам организации обучающих воздействий, такое обучение 

должно создать условия и предпосылки психического развития де-

тей, которые могут отсутствовать у них с точки зрения высоких 

норм и требований будущей школы. Развивающее обучение есть 

активная форма осуществления развития ребенка
 
. 

Принцип элитарности – более углубленное изучение и освоение 

культурной традиции, а с другой, – активность и социальную ответ-

ственность в социокультурном окружении. Элитарность на уровне 

педагогической деятельности – это освоение современных иннова-

ционных образовательных технологий. 

Ожидаемые  

результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования определяет требования к результатам ос-

воения основной образовательной программы. К числу планируе-

мых результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изу-

чения учебных предметов опыт специфической для каждой пред-

метной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

 избежание усредненности всего процесса обучения, индивидуа-

лизация учебного процесса для каждого ученика школы с учетом 

его способностей и особенностей. 

По уровням образования: 

 В начальной школе основным результатом образования является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с 

целью решения учебных задач. 

  В основной школе главным результатом образования является 

формирование умений организации и программирования 

эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей. 

  Старшая школа – завершающий этап общего образования – 

ставит своей целью подготовить выпускников к полноценному 

участию в жизни своего государства в форме продолжения 
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образования и/или трудовой деятельности. Основой этой 

готовности является овладение основами наук и приобретение 

опыта программирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. 

Наименование 

реализуемого 

УМК  

 

УМК «Школа России» 

 

 

Способы органи-

зации образова-

тельных процес-

сов (реализуемые 

технологии обу-

чения и воспита-

ния) 

1. Выращивание. 

Это выращивание индивидуальности личности, основой которой 

является стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, са-

мореализации. Процесс относится к сфере «выращивания опыта 

быть личностью». 

2. Формирование. 

Формирование личности – объективный и закономерный процесс, в 

ходе коего человек выступает не только как объект воздействия, но и 

как субъект деятельности и общения. Личность, как и все специфиче-

ски человеческое в психике, формируется и раскрывается в ходе ак-

тивного взаимодействия со средой внешней и предметной, путем ус-

воения или присвоения индивидом общественно выработанного опы-

та. 

Формирование личности – это процесс освоения специальной сфе-

ры общественного опыта, но совершенно особый, отличный от ос-

воения знаний, умений и пр. Ведь в результате этого освоения про-

исходит формирование новых мотивов и потребностей, их преобра-

зование и соподчинение. Новые потребности и мотивы, их сопод-

чинение возникают не при усвоении, а при переживании или про-

живании: этот процесс происходит только в реальной жизни, всегда 

– эмоционально насыщенный, часто – субъективно творческий. 

3. Обучение. 

Усилие индивида, направленное на усвоение того или иного мате-

риала с той или иной формой участия других людей в организации 

процесса учения. 

Процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельно-

сти, основное средство подготовки человека к жизни и труду. 

В процессе обучения реализуются цели образования и воспитания. 

4. Воспитание. 

Процесс целенаправленного, систематического формирования лич-

ности, стремящейся к высоким духовно-нравственным ценностям 

Православия, в целях подготовки её к активному участию в общест-

венной, производственной и культурной жизни. В этом смысле вос-

питание осуществляется в процессе организованной совместной 

деятельности семьи, гимназии, Православных организаций, дошко-

льных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных органи-

заций, общественности. 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00054/08700.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00015/13900.htm
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I  Целевой раздел 

1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  ЧОУРО 

«НЕРПЦ(МП)»«Сормовская  православная гимназия» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Стандартов православного компонента общего образования  с учё-

том  образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»«Сормовская  православная гимназия» основной обра-

зовательной программы начального общего образования осуществлялась    с привлечени-

ем коллегиальных органов управления (Педагогический Совет), обеспечивающих госу-

дарственно - общественный характер управления гимназией. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, с изменением 

при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-

вития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в  учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-

шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния. 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает харак-

терные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические 

новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов. А также развитие целе-

направленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  

ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»«Сормовская  православная гимназия»является обеспечение пла-

нируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 
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Основной принцип реализации ОПП «Непрерывное обучение» 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 В основе разработки и реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфес-

сионального 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 познаватель-

ного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реали-

зующем основную образовательную программу; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лично-

стного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных  возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при оп-

ределении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего  общего, среднего профессионального  и высшего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-

ние зоны ближайшего развития. 

Требования высо-

котехнологичного 

конкурентного об-

щества 

Социальный заказ 

на образовательные 

услуги 

 Программа разви-

тия образователь-

ного учреждения 

 Стандарт ФГОС. 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

ООП началь-

ной школы 

Результаты образования 

Личностные Предметные Метапредметные 

Применение выпускниками полученных результатов образования в профессиональной, личной и 

социальной жизни в высокотехнологичном конкурентном обществе  
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   Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа  на-

чального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, в том числе с использова-

нием возможностей социальных партнеров; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной со-

циальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий  деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды  

    Развитие личности  православного  гимназиста – основная цель реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

    Основная образовательная программа гимназии содержит три  раздела: 

I  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 

II   Содержательный раздел 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на-

чального общего образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности 

3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся   началь-

ного общего образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза  жизни 

5. Программа  коррекционной работы 

III   Организационный раздел: 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями стандарта.  

4. Календарный учебный график 

Основная образовательная программа  начального общего образования  ЧОУРО «НЕРПЦ 

(МП)»«Сормовская православная гимназия» реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 
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 Информационная  справка об образовательном учреждении  

ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»«Сормовская  православная гимназия» открылась 31.08.2005 по 

благословению архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия и по многочис-

ленным просьбам православных нижегородцев. В честь открытия гимназии был отслужен 

молебен, в котором принимали участие представители администрации Сормовского рай-

она  города Нижнего Новгорода, гимназисты и их родители. По благословению архиепи-

скопа Георгия гимназии было присвоено имя святого апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова. По традиции, каждый год, 9 октября, в День памяти святого, проходит праздник 

«День гимназии» и посвящение первоклассников в гимназисты.  

Первоначально гимназия располагалась в  административном здании прихода церкви 

«Всех Святых», затем  в  2009 году гимназии было передано здание школы № 155 Сор-

мовского района, где она продолжала свою работу то июня 2014 года. В 2014-2015 учеб-

ном  году здание гимназии было закрыто на реконструкцию, и по благословению Митро-

полита Нижегородского и Арзамасского Георгия весь учебный год проводилось обучение 

на базе МБОУ СОШ №9. Весной 2015 года после переговоров Митрополита и губернато-

ра города было предложено здание дизеле-строительного техникума по адресу ул.Порт-

Артурская д.12 В настоящее время гимназия располагается  в здании бывшего техникума 

по договору безвозмездного пользования. 
Юридический адрес гимназии:  г. Нижний Новгород, ул. Дубравная11линия, д.1А 

Фактический адрес:  г. Нижний Новгород, ул. Порт-Артурская д.12; 

 тел./факс 8(831282-37-08. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  № 95 от 24.03.2014 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (секции, 

школьные научные общества, научные 

исследования) 

Обязательные предметные области 

Реализация основной образовательной программы  

 ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»«Сормовская  православная гимназия» 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (занятия 

для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов, за-

нятия, обеспечивающие различные ин-

тересы обучающихся) 

Педагогические работники (должно-

стные обязанности учителя начальных 

классов, учителей музыки, английского 

языка и физкультуры) 

 УМК « Школа России» 

 
Дополнительное образование ОУ 

(кружки, спортивные секции, поиско-

вые и научные исследования) 

Дополнительное образование учреж-

дений культуры и УДОД (организа-

ция деятельности на базе ОУ, УДОД и 

учреждений культуры) 

 

ГПД 

Классное руководство 

Педагогические работники (должно-

стные обязанности учителя начальных 

классов, учителей музыки, английского 

языка и физкультуры) 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
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ь
н
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ь
 

В
н
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р
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ь
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Сормовский парк, 

«Лимпопо» 

Дом детского 

творчества 

Сормовского 

района 

 Храмы Сормов-

ского благочиния 

 

Центральная 

Детская библио-

тека  

 

Дом престаре-

лых, детский дом 

 Радио «Образ»  

МБОУ ДОД «Надеж-

да» 

 ПЦ «Глагол» 

Музыкальная 

школа №11 

ЧОУРО «Сормов-

ская я православ-

ная гимназия» 

Социум: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы: 5 дней – 1-4 классы 

Материально-техническая база 

Гимназия имеет 4 учебных кабинета, оборудованных ПК и мультимедийной техни-

кой, трапезную, спортивный зал, актовый зал.  Библиотека имеет в своем фонде учебники, 

художественную литературу, специальную литературу православного содержания, 

CD,DVD диски.  

Организация образовательного процесса 

Учебный план создаётся на основе федерального и регионального базисных учебных 

планов, стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведения Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

27.07.2011 г.  Православная направленность образования представлена во внеурочной дея-

тельности обучающихся   гимназии курсами: «Основы православной веры», «Церковно-

славянский язык»,   «Сводный хор», «Хоровое пение». Православная направленность  на-

ходит выражение в педагогической практике интеграции знаний о православной культуре 

в учебно-воспитательную деятельность гимназии.     

Кадровые ресурсы 

В начальной школе работает 14 педагогических работников. 4 педагога имеют выс-

шую квалификационную категорию; 4 педагогов– 1 квалификационную категорию, 5 пе-

дагогов - соответствие занимаемой должности.  

    Ежегодно растет процент учителей и обучающихся занятых в научно-

исследовательской, поисковой, творческой, проектной деятельности. 

С целью выявления одарённых детей, повышения мотивации обучения ежегодно 

проводятся  предметные олимпиады. 

Внешние связи гимназии 

Гимназия ориентирована на обучение и воспитание обучающихся в традициях Пра-

вославия, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей.  

        С целью воспитания в духе православной традиции, гимназия сотрудничает с право-

славными храмами г.Н.Новгорода (Храмы Сормовского и Молитовского благочиний) 

Здоровье участников образовательных отношений 

  В гимназии ведется работа по организации обучения школьников без ущерба для их 

здоровья, по  формированию здоровьесберегающего пространства гимназии. Задачи: 

снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию переутомления; 

организация физической активности учащихся; организация сотрудничества всех 

участников образовательного процесса по формированию ЗОЖ; предупреждение вредного 
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воздействия на здоровье учащихся факторов, связанных с ОП; совершенствование 

организации  физического воспитания. 

Уроки физической культуры проводятся по расписанию в спортивном  зале и на 

свежем воздухе. На уроках проводится подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учитель в своей 

работе использует рекомендации медицинских работников, продумывает индивидуальные 

задания.   Определена тематика классных часов по формированию здорового образа жиз-

ни. Выезды, походы в лес, экскурсии стали обычными в плане работы классных руково-

дителей. В начальной школе обучающиеся занимаются 1 раз в неделю в спортивном 

кружке «Богатырь», что также влияет на укрепление здоровья.   В гимназии сложилась 

положительная практика проведения тематических родительских собраний с приглашени-

ем специалистов.   

Воспитательная работа 

Одной из основ воспитательной системы гимназии является философия гуманизма 

на православных традициях Русской православной церкви.        
Внеурочная деятельность организуется  по пяти направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное. 

Учебно-воспитательная работа в гимназии    обусловлена стремлением учительского 

и ученического коллективов к всесторонней творческой реализации  своих потенциальных 

возможностей. Важной частью этой работы  является формирование и укрепление гимна-

зических традиций, в основе которых лежит паритетность светских и религиозных празд-

ников, которые направлены на духовное обогащение личности гимназистов, раскрытие их 

способностей, талантов и  дарований. 

Обязательным условием реализации данной воспитательной системы является пре-

доставление на выбор широкого спектра деятельностей, вовлекаясь в которые ребенок не 

только удовлетворяет свои познавательные потребности, но и приобретает уникальный 

опыт. 

В гимназии развита система дополнительного образования, это кружки: православ-

ной ориентации социально-педагогической направленности  –  «Основы православной ве-

ры», «Церковнославянский язык», художественной направленности -  «Хоровое пение», 

«Сводный хор», «Художественное слово», « Две ладошки»,  естественнонаучной  направ-

ленности –  «Риторика», «Юный математик»,    физкультурно-спортивной направленности  

- «Богатырь». 

  

Мониторинг занятости учащихся в школьных кружках и секциях                               
(по учебным годам на 1 сентября) 

Учебный год Количество кружков Количество детей % от общего количе-

ства детей 

2011-2012 9 96 100 

2012-2013 9 97 100 

2013-2014 8 114 100 

2014-2015 8 120 100 

 

В гимназии созданы условия для получения учащимися дополнительного образования. 

 

Миссия ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская  православная гимназия»  заключается 

в том, чтобы создать образовательное пространство, способствующее формированию у 

учащихся целостного мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей право-

славия посредством реализации общеобразовательных программ, ориентированных на 

реализацию следующих типов направленности гимназии: максимальное раскрытие интел-

лектуального, творческого и физического потенциала учащегося, способного в дальней-

шем оценить духовный смысл общественных и культурных явлений; быть социально от-

ветственным гражданином и  реализовать своё высшее предназначение 
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Учащиеся должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально на-

сыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворить свои природные, социальные и 

духовные потребности и подготовить себя к взрослой, самостоятельной жизни в качестве 

нравственного законопослушного члена общества, нашедшего свое место в жизни, прино-

сящего своей деятельностью счастье себе, добро и пользу всему обществу. 

Гимназия  стремится к созданию условий для становления и развития способностей 

обучающихся к самоопределению, саморазвитию в различных областях жизни на основе 

организации образовательных траекторий.  
Образовательные задачи непосредственно связаны с воспитательными – воспитание детей 

в православной вере. 

Духовные традиции Православия основаны на неразрывном единстве с православной 

культурой. Освоение православной культуры – духовной, эстетической, социально-

исторической, бытовой – определяет специфику гуманитарного направления образования. 

Только опираясь на знание истории и усвоения традиций православной культуры, мы мо-

жем надеяться на ее восстановление и продолжение. 

Содержательное единство подхода к изучению данных дисциплин определяется христи-

анским учением о происхождении мира, промыслительном характере истории и предна-

значения человека.   

       Задачи программы:   
1. Помочь каждому ребенку в построении и реализации индивидуальной образова-

тельной траектории развития. 

2. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнооб-

разных организационно-учебных формах. 

3. Поддерживать стремление  обучающихся к высоким духовно-нравственным цен-

ностям Православия. 

4. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими формами игровой дея-

тельности. 

5. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замы-

слов; 

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества; 

6. Создать пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

7. Создать условия для сохранения и развития здоровья обучающихся и обеспечить 

психологический комфорт для всех участников образовательного процесса. 

8. Обеспечить научно – методическое сопровождение педагогов в области знаний 

учебного предмета. 

9. Совершенствовать технологии обучения с учетом знания психолого-

физиологических особенностей учащихся. 

10. Развивать воспитательный потенциал с использованием традиций, совре-

менного опыта и инноваций. 

Модель выпускника начальной школы. 

- Укорененный в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности; 

- Любящий свой народ, родной край и свою страну; 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать свою пози-

цию, умеющий высказать свое мнение; 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные христианские 

ценности и нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования 

     
      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-

можности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

  Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дейст-

виями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета,  - овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса при этом в соответствии с требованиями Стандарта в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный пред-

мет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту груп-

пу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов 
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описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.   

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала (Блок №1 «Ученик научится»).    
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка ос-

воения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета (Блок №2 «Ученик 

получит возможность научиться»). 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися  как в силу по-

вышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащих-

ся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий,   с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятстви-

ем для перехода на следующий уровень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

 двух междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных дей-

ствий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,   

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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В целом структура планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская  пра-

вославная гимназия»  выглядит так: 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования: 

Блок №1 

«Выпускник научится» 

 

(базовый (опорный) учебный ма-

териал, успешное освоение ко-

торого служит основанием для 

перехода на следующую ступень 

обучения) 

Целевая аудитория: обучающие-

ся 1 – 4  классов 

Блок №2 

«Выпускник получит возможность научиться» 

(учебный материал, углубляющий базовую (опорную) 

систему полученных УУД или выступающий как про-

педевтика для дальнейшего изучения отдельного учеб-

ного предмета) 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 4  классов, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способ-

ностей 

Универсальные учебные действия: 

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

Учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, математика, информатика, окружающий мир, техно-

логия, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, английский язык, осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Личностные результаты Метапредметные резуль-

таты 

(личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуни-

кативные) 

Предметные результаты 
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Формирование универсальных учебных действий 

Виды УДД Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Личностные 

(сформированность 

внутренней пози-

ции обучающегося, 

адекватной мотива-

ции учебной дея-

тельности, включая  

учебные и познава-

тельные мотивы, 

ориентация на мо-

ральные нормы и их 

выполнение, спо-

собность к мораль-

ной децентрации). 

 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе, ориентации на содер-

жательные моменты школьной действительности и при-

нятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и решению новых задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и само-

контроль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлеж-

ности; 

 ориентация в нравственном содержании и смыс-

ле поступков как собственных, так и окружающих лю-

дей;  

 знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциация моральных и кон-

венциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональ-

 внутренней позиции обучающегося на уровне поло-

жительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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ному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совес-

ти как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 
 

 

Регулятивные 

(овладеют всеми 

типами учебных 

действий, направ-

ленных на органи-

зацию своей работы 

в образовательном 

учреждении и вне 

его, включая спо-

собность принимать 

и сохранять учеб-

ную цель и задачу, 

планировать её реа-

лизацию (в том 

числе во внутрен-

нем плане), контро-

лировать и оцени-

вать свои действия, 

вносить соответст-

вующие корректи-

вы в их выполне-

ние). 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планирова-

нии и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответст-

вия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учёта харак-

тера сделанных ошибок, использовать предложения и 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце дей-

ствия. 
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оценки для создания нового более совершенного ре-

зультата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках; 

 выполнять учебные действия в материализован-

ной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

ме. 
 

Познавательные 

(научатся воспри-

нимать и анализи-

ровать сообщения и 

важнейшие их ком-

поненты — тексты, 

использовать зна-

ково-

символические 

средства, в том чис-

ле овладеют дейст-

вием моделирова-

ния, а также широ-

ким спектром логи-

ческих действий и 

операций, включая 

общие приёмы ре-

шения задач). 

 

 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом с по-

мощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной фор-

ме;  

 ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач; 

 основам смыслового восприятия художествен-

ных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружаю-

щем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из час-

тей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 
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 проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущностной свя-

зи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе 

распознавания объектов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (парт-

нера), организовы-

вать и осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учи-

телем и сверстни-

ками, адекватно 

воспринимать и пе-

редавать информа-

цию, отображать 

предметное содер-

жание и условия 

деятельности в со-

общениях, важней-

 адекватно использовать коммуникативные, пре-

жде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (элек-

тронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве от-

личные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-
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шими компонента-

ми которых явля-

ются тексты). 

 

 строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего дейст-

вия; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

трудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных за-

дач. 

 

 

Метапредметные результаты 

Предмет/ раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Чтение 

Работа с текстом: по-

иск информации и 

понимание прочи-

танного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 находить в тексте конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; упоря-

дочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неяв-

ном виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разны-

 использовать формальные элементы текста (на-

пример, подзаголовки, сноски) для поиска нужной ин-

формации  

 работать с  несколькими источниками информа-

ции; 

 сопоставлять информацию, полученную из не-

скольких источников. 
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ми способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нем информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразование и 

интерпретация 

информации  

 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанав-

ливать простые связи, не высказанные в тексте напря-

мую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие вы-

вод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в раз-

ных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое мо-

нологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос;  

 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

оценка информации  высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, об-

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими ис-

точниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 
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наруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста;  

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ 
 использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппара-

та, эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения соб-

ственной информации в компьютере, именовать 

файлы и папки.  

 

 

Запись, фиксация 

информации 
 вводить информацию в компьютер непосредст-

венно с камеры (в том числе встроенной в цифро-

вой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифро-

вых датчиков (расстояния, времени, массы, тем-

пературы, пульса, касания), сохранять получен-

ную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; 

уметь набирать текст на    родном языке; уметь 

набирать текст на иностранном языке, использо-

вать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

 использовать программу распознавания сканиро-

ванного текста на русском языке 

Обработка и поиск 

информации 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстети-

ческим параметрам и техническому качеству ре-

 грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпре-
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зультат видео-записи и фотографирования: вы-

бирать положение записывающего человека и 

воспринимающего устройства, настраивать чув-

ствительность, план; учитывать ограничения в 

объеме записываемой информации, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ: компьютер, цифро-

вые датчики, цифровой микроскоп или видео- 

фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), камеру (в 

том числе встроенную в цифровой микроскоп), 

микрофона и другие средства ИКТ, а также в хо-

де опроса людей; размечать видеозаписи и полу-

чать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и со-

держание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудио- записей, фотоизображений (вставка, уда-

ление, замена, перенесение, повторение фраг-

мента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартно-

го текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста: вводить и сохра-

нять текст, изменять шрифт, начертание, размер, 

цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов вокруг знаков препинания, правила 

тировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
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оформления заголовка и абзацев; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказку возможных вариантов исправления 

неправильно написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида (включая тексты, изо-

бражения, географические карты, ленты времени 

и пр.) для организации информации, перехода от 

одного сообщения к другому, обеспечения воз-

можности выбора дальнейшего хода изложения, 

пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту 

компьютерных (цифровых) словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интерне-

те, системе поиска внутри компьютера (по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова); составлять список используемых инфор-

мационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги не-

большого объема и учебные базы данных.  

 

Создание, представ-

ление и передача со-

общений 

 создавать текстовые сообщения с использовани-

ем средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых фраг-

ментов; редактировать, оформлять и сохранять 

текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видео-изображения, звука, 

текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное со-

общение с аудио-видеоподдержкой) перед не-

 представлять данные графически (в случае не-

большого числа значений – столбчатая диаграм-

ма, в случае большого числа значений – «непре-

рывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использо-

ванием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 
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большой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудио-визуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, на-

турную мультипликацию (с куклами или живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафиль-

мы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диа-

граммы взаимодействия, семейные деревья, пла-

ны территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера и графического 

планшета; составлять новое изображение из го-

товых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной обра-

зовательной среде образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекомму-

никации (электронная почта с приложением фай-

лов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участво-

вать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экра-

не и в файлах; 

 

Планирование дея-

тельности, управле-

ние, организация 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно-управляемых средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микро-

мирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения дей-

ствий, составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя (Робот, Черепа-

ха) с использованием конструкций последова-

 проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального ми-

ра с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 
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тельного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов 

и процессов внешнего мира. 

 

Русский язык 

Содержательная ли-

ния «Система языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

 различать звуки и буквы; 

  характеризовать звуки русского и родного язы-

ка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и род-

ном алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

 проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

 

 

 

 

  соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности поста-

новки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том числе компь-

ютерному) либо обращаться за помощью  

(к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика»  выявлять слова, значение которых требует уточ-

нения;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 
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  определять значение слова по тексту или уточ-

нять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного. 

  

 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тек-

сте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для ус-

пешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфоло-

гия» 
 определять грамматические признаки имен су-

ществительных — род, число, падеж, склонение;  

 определять грамматические признаки имен при-

лагательных — род, число, падеж; 

  определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-

ние.  

 проводить морфологический разбор имен сущест-

вительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического раз-

бора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и пред-

ложении; 

  классифицировать предложения по цели выска-

зывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложе-

ния; 

  определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

 находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 

 



 32 

Содержательная ли-

ния «Орфографии и 

пунктуация» 

  

 применять правила правописания (в объеме со-

держания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфо-

графическому словарю (в том числе компьютер-

ному); использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль при работе с текстом на 

компьютере; 

  безошибочно списывать текст объемом 80—90 

слов; 

  писать под диктовку тексты объемом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки.  

 осознавать место возможного возникновения ор-

фографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограм-

мой; 

 при составлении собственных текстов перефрази-

ровать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах.  

 

Содержательная ли-

ния «Развитие речи» 
 оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речево-

го этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

  самостоятельно озаглавливать текст;  

  составлять план текста; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст  от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему 

с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нару-

шенным порядком предложений, находить в тек-

сте смысловые пропуски; 

  корректировать тексты, в которых допущены на-

рушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи: соотносить собственный текст с ис-

ходным (для изложений) и с назначением, зада-
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чами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, чат, 

электронная почта, форум и другие виды и спосо-

бы связи).  

Литературное чтение 

Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании и просмотре) содержание раз-

личных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на во-

просы по содержанию произведения, определять после-

довательность событий, задавать вопросы по услышан-

ному, увиденному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту, аудио- или ви-

део-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых си-

туациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность, определять 

   • воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценно-

сти художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми ви-

дами письменной речи (повествование — создание тек-

ста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе 

цифровым); 

• работать с детской периодикой. 
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значение слова по контексту), целенаправленно попол-

нять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позво-

ляющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа раз-

личных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения; делить текст на части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-
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рочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавле-

нию, отличать сборник произведений от авторской кни-

ги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным ката-

логом, соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Творческая деятель-

ность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с де-

формированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе пла-

на); 

 создавать собственный текст на основе художе-

ственного произведения, репродукций с картин худож-

ников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта. 

      • творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм 

или анимацию по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по про-

изведению, сценарии, небольшие сюжетные видеопроиз-

ведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три существен-

ных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклор-

ных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного тек-

ста, позицию автора художественного текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средст-

ва художественной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные 

умения 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в элементарном диалоге, расспраши-

вая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью по-

нимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих не-

которые незнакомые слова. 

 

Чтение • соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила про-

изношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание неболь-

шого текста, построенного на изученном языковом ма-

териале; 

 читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письмо •  выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым го-

дом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с 

        • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 
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опорой на образец).  • правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты, (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и 

навыки оперирова-

ния ими 

Графика, каллигра-

фия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечат-

ное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать по-

следовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфогра-

фии, читать и писать изученные слова английского язы-

ка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания анг-

лийского языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторо-

на речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произноше-

ния звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

 • распознавать связующее r  в речи и уметь его ис-

пользовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на слу-

жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона 

речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изучен-

ные лексические единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени начального общего об-

разования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лекси-

кой в соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 • узнавать сложносочиненные предложения с сою-

зами and и but; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изу-

ченные части речи: существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем, существи-

тельные в единственном и множественном числе; гла-

гол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

• использовать в речи безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конст-

рукцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоиме-

ниями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в срав-

нительной и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определенным признакам (существительные, прила-

гательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

Числа и величины  читать, записывать, сравнивать числа от нуля до 

миллиона; индивидуально и коллективно пересчи-

тывать (с десятичной группировкой) объекты в ко-

личестве нескольких тысяч, оценивать количество; 

отыскивать число в различных представлениях це-

почки натурального ряда; правильно писать (в раз-

личных падежах) русские наименования количест-

венных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины (массу, 

вместимость, время, температуру, стоимость), ис-

пользуя необходимые инструменты и основные еди-

ницы измерения величин и соотношения между ни-

ми (тонна —килограмм — грамм; литр — милли-

литр; кубический сантиметр  — кубический деци-

метр — кубометр; век — год — месяц — неделя — 

сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; 

рубль — копейка); сравнивать именованные величи-

ны; выполнять арифметические действия с имено-

ванными величинами (включая прибавление вре-

 определять на глаз количество предметов до 10;  

 выбирать единицу для измерения данной величины 

(массы, вместимости, времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

десятая сотая, тысячная часть). 
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менного интервала к моменту времени); оценивать 

результаты вычислений с именованными величина-

ми; 

 использовать полученные знания в практической 

деятельности: оценивать сумму большого количест-

ва небольших слагаемых (оценка стоимости и веса 

покупки); подсчитывать общую сумму денег по 

предъявленным монетам и купюрам; читать распи-

сания и составлять расписание своих дел на день и 

на неделю, следить за продолжительностью приго-

товления домашних заданий, определять возмож-

ность/невозможность добраться куда-то к сроку; 

приближенно оценивать расстояния и временные 

интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или 

сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, 

измерять собственный рост и вес; измерять темпера-

туру воздуха и воды. 

Арифметические 

действия 
 самостоятельно заполнять таблицы сложения и 

умножения как таблицы результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с многознач-

ными числами, при наличии таблиц сложения и 

умножения, используя стандартные алгоритмы: 

сложения и вычитания в пределах 10 000, умно-

жения и деления (в том числе деление с остат-

ком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и 

двузначные числа; выполнять действия с много-

значными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с исполь-

зованием или без использования калькулятора 

результата вычисления по количеству цифр и по 

последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, ум-

ножение и деление однозначных, двузначных 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических дейст-

вий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные 

арифметические выражения (суммировать не-

сколько чисел, умножать сумму на число); 

 проводить проверку правильности вычисле-

ний с помощью прикидки порядка величины 

результата. 
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и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифмети-

ческого действия и находить его значение; 

проводить проверку правильности вычисле-

ния с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, скобки); оценивать значение числового 

выражения (определять, сколько в значении 

знаков, выбирать из предложенных вариан-

тов, в каком именно интервале оно находит-

ся). 

Работа с текстовыми 

задачами 
 решать задачи из традиционного круга тексто-

вых задач и задач, возникающих в повседнев-

ной практике (в 1—2 действия): вводить имена 

для величин, связанных с описываемой задачей 

ситуацией, планировать последовательность 

арифметических действий по нахождению тре-

буемых величин; интерпретировать текст зада-

чи в заданной графической или виртуальной 

модели (на картинке, в интерактивной модели 

или конструкторе на экране компьютера);  

 отображать описанную в задаче ситуацию на 

схеме, графике, в таблице, на диаграмме; 

 оценивать правильность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения 
 описывать взаимное расположение предметов и 

перемещения в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-

дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими 

фигурами; ориентироваться на плане комнаты; 

 описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве с точки зрения другого человека; 

 распознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в 
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 распознавать, называть, изображать геометриче-

ские фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг); распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар, ци-

линдр);  

 выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, прямоугольник, 

круг, треугольник) с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля . 

простом графическом редакторе (точка, отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, овал, окружность); в том числе 

– с заданными размерами (отрезок, квадрат, пря-

моугольник, окружность). 

 

Геометрические ве-

личины 
 вычислять периметр треугольника, прямоуголь-

ника, площадь прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические 

величины (длину, площадь), используя необхо-

димые инструменты и основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними (ки-

лометр — метр — дециметр — сантиметр — 

миллиметр; квадратный метр — квадратный де-

циметр — квадратный сантиметр); сравнивать 

именованные геометрические величины; выпол-

нять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать резуль-

таты вычислений с именованными геометриче-

скими величинами. 

  

 вычислять периметр и площадь различных 

фигур, составленных из прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной 

геометрической  величины (длины, площа-

ди). 

 

Работа с информаци-

ей 
 анализировать текст математического содержа-

ния (в том числе, использующий конструкции 

«каждый/все», «найдётся», «не»), проверять ис-

тинность утверждений текста; проверять пере-

бором выполнение утверждения для элементов 

данной совокупности;  

 представлять математические свойства реаль-

ных объектов и процессов в форме текстов, чи-

сел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, 

  

 строить небольшие деревья (графы) по опи-

санию (например, создавать родословные де-

ревья); строить небольшие деревья для реше-

ния задач (например, по поиску всех вариан-

тов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, ка-

мешки): строить цепочки позиций, дерево иг-

ры или его фрагмент, выигрышную страте-
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цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последователь-

ность) по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз, изме-

нение формы и цвета), по совокупности усло-

вий;  

 образовывать совокупности (неупорядоченные 

наборы) объектов (в том числе – чисел) по за-

данным условиям; классифицировать объекты 

совокупности по 1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать 

столбчатую диаграмму при добавлении новых 

исходных данных; отвечать на простые вопро-

сы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и полный 

перебор объектов и возможностей, анализиро-

вать с логической точки зрения учебные и иные 

тексты; 

 планировать последовательность действий в 

житейской ситуации, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для переме-

щения по городу. 

гию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы 

небольшой длины в наглядно-геометрической 

форме, с использованием конструкций после-

довательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответст-

вие между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) 

одной и той же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, пред-

ставлять полученную информацию с помо-

щью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изу-

ченные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

• осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать пра-

вила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня, правила рацио-
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свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование 

(в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в 

том числе цифровые); следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соот-

ветствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, ис-

пользовать естественно-научные тексты с целью поиска 

и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходи-

мой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-

вой природе; использовать их для объяснения необхо-

димости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность че-

ловека; 

• понимать необходимость здорового образа жиз-

нального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в при-

роде, оказывать первую помощь при несложных несча-

стных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных лабора-

торий и механизмов, собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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ни, соблюдения правил безопасного поведения; исполь-

зовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 
Человек и общество • различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона; описывать достопри-

мечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотно-

сить основные (изученные) исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изучен-

ных событий на «ленте времени»; находить место собы-

тий, относящихся к личной истории, истории семьи, 

своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информа-

ции, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество свер-

стников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаи-

модействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний (в том числе гиперме-

• осознавать свою неразрывную связь с разнообраз-

ными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и лич-

ности событиях и фактах прошлого и настоящего; оце-

нивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной деятель-

ности на благо семьи, в интересах образовательного уч-

реждения, профессионального сообщества, этноса, на-

ции, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять со-

вместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельно-

сти и пути её достижения, договариваться о распределе-

нии функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 
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диа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безо-

пасности окружающих, понимать необходимость здоро-

вого образа жизни.  

Музыка 

Музыка в жизни че-

ловека 

• воспринимать музыку различных жанров, раз-

мышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различ-

ные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 

• воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности профессио-

нального и народного творчества (в пении, слове, дви-

жении, играх, действах и др.).  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы 

в различных видах деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на 

аудио- и видео-носители, редактировать записи и ти-

ражировать их;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать 

и использовать компьютер и музыкальную клавиату-

ру для создания собственных музыкальных произве-

дений и в музыкальных играх. 

 

Основные законо-

мерности музыкаль-

ного искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полу-

ченных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музы-

кального развития на основе сходства и различия инто-

наций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ан-

самблевого, коллективного (хорового и инструменталь-

ного) воплощения различных художественных образов. 

 • реализовывать собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении  простейших ме-

лодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом ду-

ховного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении  заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 
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Музыкальная кар-

тина мира 

исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музы-

кальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкаль-

ный язык народного и профессионального музыкально-

го творчества разных стран мира.  

      • адекватно оценивать явления музыкальной культу-

ры и проявлять инициативу в выборе образцов профес-

сионального и музыкально-поэтического творчества на-

родов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  

школьных культурно-массовых мероприятий, представ-

лять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусст-

ва и виды художест-

венной деятельности 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 

художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать шедевры своего национального, рос-

сийского и мирового искусства, изображающие приро-

ду, человека, различные стороны (разнообразие, красо-

ту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений; 

• называть ведущие художественные музеи России 

и художественные музеи своего региона. 

• воспринимать произведения изобразительного ис-

кусства, участвовать в обсуждении их содержания и вы-

разительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры во-

круг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о ху-

дожественных произведениях, изображающих человека, 

природу и окружающую жизнь, реальные и фантастиче-

ские сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете по-

иск сайтов, посвященных художественному и приклад-

ному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России. 
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Азбука искусства. 

Как говорит искус-

ство 

• создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобрази-

тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности графи-

ческого и растрового редактора, видео- и фотокамеры, 

графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и хо-

лодные цвета; изменять их эмоциональную напряжен-

ность с помощью смешивания с белой и черной краска-

ми; использовать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропор-

ции лица, фигуры; передавать характерные черты внеш-

него облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи-

ровать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометри-

ческие, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельности специфи-

ку стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

      • пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятель-

ности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при созда-

нии живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, 

путем трансформации известного, создавать новые обра-

зы природы, человека, живых существ и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики, в 

том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

 

Значимые темы ис- • осознавать значимые темы искусства и жизни, • видеть, чувствовать и изображать красоту и разно-
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кусства. О чем гово-

рит искусство? 

отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные спосо-

бы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к не-

му свое отношение. 

 

образие природы, человека, зданий, предметов, явлений 

действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, де-

лать фотографии, снимать видео-сюжеты, выражая в них 

свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы 

(в том числе снимать натурную мультипликацию как це-

почку многофигурных композиций). 

Технология 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции. Основы 

культуры труда, са-

мообслуживание 

• называть наиболее распространенные в своем ре-

гионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, пла-

нировать предстоящую практическую работу, осущест-

влять корректировку хода практической работы, само-

контроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять доступные действия по са-

мообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность тра-

диций, отраженных в предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы гра-

• на основе полученных представлений о многооб-

разии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

 • отбирать и выстраивать оптимальную технологи-

ческую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла;  
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фической грамоты рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приёмы их ручной обработки при размет-

ке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной ра-

боты ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирова-

ния и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

• прогнозировать конечный практический результат 

и самостоятельно комбинировать художественные тех-

нологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

 

Конструирование и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять де-

тали, их форму, определять взаимное расположение, ви-

ды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного ха-

рактера по изменению вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конст-

рукции, а также другие доступные и сходные по слож-

ности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям (в том числе в инте-

рактивных средах на компьютере). 

       • соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или пе-

редачи определенной художественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на 

компьютере 
     соблюдать безопасные, эргономичные приёмы; 

      работы со средствами ИКТ,  

     работать с файловой системой компьютера, орга-

низовывать систему папок для хранения информа-

ции в компьютере, именовать файлы и папки, ис-

пользовать имена файлов; 

     вводить информацию в компьютер непосредст-

венно с камеры (в том числе встроенной), микрофо-

на, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета, сканера; со-

хранять полученную информацию; 

      пользоваться основными средствами  

      телекоммуникации (электронная почта с  

      приложением файлов, аудио- и видео- чаты,  

      форум и пр.). 

      поиска информации в контролируемом Интерне-

те, внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); грамотного 

формулирования запросов. 

 пользоваться системой глобального позиционирова-

ния. 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на русском 

языке с использованием специального программного 

обеспечения. 

 

Физическая культура 

Знания о физической 

культуре 
 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в 

том числе родного края, или из личного опыта) поло-

жительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

 выявлять связь занятий физической куль-

турой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоро-

вья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 
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качества (силу, быстроту, выносливость, координа-

цию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физиче-

скими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 отбирать и выполнять комплексы упраж-

нений для утренней зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками; 

 измерять показатели физического разви-

тия (рост, масса) и физической подготовленности (си-

ла, быстрота, выносливость, гибкость), вести система-

тические наблюдения за их динамикой. 

 вести тетрадь по физической культуре с за-

писями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические уп-

ражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совер-

шенствование 
 выполнять упражнения по коррекции и профи-

лактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку ди-

намики индивидуального развития основных физиче-

ских качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и 

приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувыр-

 сохранять правильную осанку, оптималь-

ное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнасти-

ческие и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физиче-

ской подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
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ки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спор-

тивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленно-

сти. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, ориен-

тированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью ито-

говой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка природных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной  базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденции развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей 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 реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогиче-

ских измерений. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• ознакомление с основами Православной веры, религии и культуры; 

•  формирование нравственного самосознания, представления о духовной и нрав-

ственной ответственности Богозданного человека; 

•  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических тради-

ций; 

•  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

• привитие навыков благотворительности, милосердия и сострадания; 

• научение жертвенному служению и любви через примеры жизни святых; 

•  раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», связи прав человека и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи нравственного, гражданского и патрио-

тического воспитания; 

•  раскрытие опасности нравственного нигилизма, бездуховности, вседозволенно-

сти; раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла; 

•  содействие родителям, стремящимся воспитывать своих детей в  православной 

традиции.  
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Модель системы оценки планируемых результатов освоения  общеобразовательных 

программ начального образования и её основные компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных 
программ начального образования  

(объект и  содержание оценки) 

Субъективные методы оценки (инстру-

ментарий, процедуры и критерии) 

Письменный 

или устный 

опрос 

 

Другие 

Практические 

работы 

 

Проекты 

Портфель 

достижений 

Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы 

обеспечения качества 

оценки: 

 реалистичность требований 

и критериев; 

 уровневые требования к ре-

зультатам образования; 

 открытость требований, 

процедур и критериев; 

 сочетание внешней и внут-

ренней оценки. 

 

Основные группы поль-
зователей  
 учащиеся,  
 учителя,  
 родители,  
 администрация,  
 представители общественно-

сти,  
 ученые  
 другие 

 

Цели использования 
результатов (принятия 
решений): 
 переход на другой уро-

вень обучения (в основ-
ную школу); 

 оценка качества образо-
вания; 

 реформирование содер-

жания образования и др. 

 другие. 

 

Объективные методы оценки (инструмен-

тарий, процедуры и критерии) 

Анкетирование 
(стандартизированное) 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров 

Мониторинговые 

исследования 
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Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ. 

Ее основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

  процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей;  

 цели использования результатов.  

 

Оценка личностных результатов.  
  Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащих-

ся  универсальные учебные действия, включаемые в   три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения 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 участ-

ников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии; 

  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-  уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хороше-

го ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви-

деть 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 достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности 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 образовательной деятельности осуществляется, во-

первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-
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листами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

     Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образова-

тельной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умения 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне 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 гимназии. 

Для проведения уровня сформированности личностных качеств обучающихся при 

получении начального образования на промежуточном и итоговом этапах мониторинга 

используется следующий инструментарий диагностик. 

Методики, которые помогут оценить сформированность личностных результатов 

учащихся. 

Для оценки внутренней позиции школьника предлагаем модифицированный вариант 

методики «Беседа о школе», авторами которой являются Нежнова, Эльконин, Венгер. 

Реализуется данная методика в ходе индивидуальной беседы с ребёнком, результаты ко-

торой фиксируются в протоколе собеседования. (См. «Как проектировать УУД в началь-

ной школе. От действия к мысли. Пособие для учителей» Авторы: А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанова, М., 

«Просвещение», 2008). 

Для оценки основ гражданской идентичности - предлагается методика «Показатели 

уровня воспитанности учащихся», автор этой методики В. Овчарова. Реализуется данная 

методика в ходе анкетирования ребёнка, результаты которой фиксируются в протоколе 

анкетирования. 

Для оценки самооценки ребёнка предлагается методика «Выявление характера атри-

буции успеха/неуспеха» («атрибуция» – определение подлинности). Реализуется данная 

методика в ходе индивидуальной беседы с ребёнком, результаты которой фиксируются в 

протоколе собеседования. 

Для оценки мотивации учебной деятельности предлагается методика «Незавершен-

ная сказка», авторами которой являются Нежнова, Эльконин, Венгер. Реализуется данная 

методика в ходе чтения незавершённой сказки в индивидуальном обследовании, результат 

которой фиксируется в протокол собеседования. 

Для оценки морально-этических суждений предлагается методика  

«Задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы», автор Пиаже. Реализу-

ется данная методика в ходе индивидуальной беседы с ребёнком, результаты которой 

фиксируются в протоколе собеседования. 

Для выявления потенциальных возможностей включения личности в учебную дея-

тельность используются методики Тулуз-Пьерона и «Психологическая комфортность». 

Оценка метапредметных результатов предполагает  оценку универсальных учеб-

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управления ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями 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 сущест-

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

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

ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, от-

несения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поис-

кового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

                                                                                                                Таблица №1. 

Характеристика результатов формирования УУД 
 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые до-

полнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «мар-

шрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по за-

данным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстника-

ми и взрослыми для реализации 

проектной деятельности  
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2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руково-

дством учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение сво-

его задания по следующим па-

раметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, табли-

цах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказы-

вать прочитанное или прослушан-

ное,  составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия про-

изведения, связь его с содержани-

ем. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности, самостоятельно про-

должать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, художественных 

и научно-популярных книг, по-

нимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, реаги-

ровать на реплики, задавать во-

просы, высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, дого-

вариваться и приходить к обще-

му решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (зада-

чи). 

3
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, соотно-

сить свои действия с постав-

ленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приё-

мы действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями или на основе 

различных образцов и критери-

ев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении дан-

ного раздела; определять круг сво-

его незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. 

Я имею в виду работу с маршрут-

ным листом и работу с провероч-

ными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, эн-

циклопедий, справочников в рам-

ках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схе-

ма, диаграмма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобразование 

словесной информации в услов-

ные модели и наоборот. Самостоя-

тельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников,  художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, точно 

реагировать на реплики, выска-

зывать свою точку зрения, по-

нимать необходимость аргумен-

тации своего мнения. 

5. Критично относиться к сво-

ему мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 
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9. Осуществлять выбор под оп-

ределённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную ус-

пешность в выполнения заданий 

4. Предъявлять результаты рабо-

ты, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использо-

вать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуж-

дении учебных заданий, предла-

гать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа 

действия. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе 

4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнози-

ровать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения оп-

ределённой задачи различные 

средства: справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты и прибо-

ры.  

3.Осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собст-

венной деятельности, объяснять 

по каким критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать ар-

гументированную критику оши-

бок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель собственной по-

знавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную вне 

учебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опо-

рой на учебники и рабочие тет-

ради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными мо-

ральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную дея-

тельность, связанную с бытовы-

ми жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, осуще-

ствлять выбор заданий, основыва-

ясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщен-

ные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, таблиц, гистограмм, сооб-

щений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрну-

том виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать во-

просы, уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, отстаи-

вать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, плани-

ровать свою часть работы; зада-

вать вопросы, уточняя план дей-

ствий; выполнять свою часть обя-

занностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осу-

ществлять самоконтроль, взаимо-

контроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать рече-

вые средства для решения комму-

никативных задач. 
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Таблица №2. 

 

Мониторинг организационно - рефлексивных ОУУ 

 

Оцениваемые УУД 

Вид 

диагно-

стики 

Цель диагностики 
Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, пла-

нировать свое действие  

вводная выявление развития регу-

лятивных действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

регулятивное действие контро-

ля 

промеж. выявление уровня сфор-

мированности внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(авторы 

П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

определение уровня развития 

регулятивных действий 

промеж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические на-

блюдения  

Познавательные УУД 

логические универсальные 

действия. 

вводная выявление сформирован-

ности логических дейст-

вий 

установления взаимно-

однозначного соответст-

вия и сохранения дискрет-

ного множества. 

6,5-7 лет Построение числово-

го эквивалента 

или взаимноодно-

значно-го соответст-

вия 

(авторы Ж. Пиаже, 

А. Шеминьска) 

Знаково- 

символические познавательные 

действия, умение дифференци-

ровать план знаков и символов 

и предметный план. 

вводная выявление умения ребенка 

различать предметную и 

речевую действитель-

ность. 

6,5-7 лет Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(автор С.Н. Карпова) 

Знаково-символические дейст-

вия - кодирование (замещение); 

регулятивное действие контро-

ля. 

вводная  выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование 

с помощью символов. 

6,5-7 лет Методика «Кодиро-

вание» 

(11-й субтест теста 

Д. Векслера 

в версии А. Ю. Пана-

сюка) 

прием 

решения задач; логические 

действия. 

промеж., 

итоговая 

выявление сформирован-

ности общего приема ре-

шения задач. 

7-10 лет Диагностика универ-

сального действия 

общего приема реше-

ния задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

моделирование, познаватель-

ные логические и знаково-

символические действия. 

промеж. определение умения уче-

ника выделять тип задачи 

и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахожде-

ние схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

выявление уровня математиче-

ского и вербально-логического 

мышления школьников 

итогов. определение способности 

к соотнесению текста 

учебной задачи и извест-

ных норм деятельности, 

способность к вербально-

му фиксированию знаний 

7-9 лет Методика «ГИТ», 

методика Н.Ф. Круг-

ловой «Характери-

стика деятельности 

учащегося» 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня сфор-

мированности действий, 

направленных на учет по-

зиции собеседника (парт-

нера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая сто-

роны» (автор Ж. 

Пиаже) 

коммуникативные действия. промеж., 

итоговая 

выявление сформирован-

ности действий, направ-

ленных на учет позиции 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

 (методика Г.А. Цу-
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Таблица №3. 

 

Результаты вводной диагностики оценки уровня сформированности УУД 

первоклассника ____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Оцениваемые УУД Уровни 

Название диагностики 1 низкий 
2 сред-

ний 

3 высо-

кий 

 Познавательные УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в 

версии А.Ю. Панасюка) 

   

2 «Построение числового эквивалента или взаимнооднознач-

ного соответствия» (авторы Ж.Пиаже, А. Шеминьска) 

   

 Регулятивные УУД  

3 «Выкладывание узора из кубиков»    

 Коммуникативные УУД  

4 «Левая и правая стороны» (автор Ж. Пиаже)    

5 Задание «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман)    
 

 Выбраны только пять диагностик. По-нашему мнению они наиболее просты в примене-

нии и в обработке результатов и едины уровни оценивания, 3 уровня: низкий, средний, 

высокий. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных   учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

собеседника (партнера). керман и др.) 

 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня сфор-

мированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудни-

чества (кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(методика Г.А. Цу-

керман) 

коммуникативно-речевые дей-

ствия. 

промеж., 

итоговая 

выявление уровня сфор-

мированности действия по 

передаче информации и 

отображению предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

умение сотрудничать с други-

ми, вести диалог, понимать 

другого 

промеж., 

итоговая 

диагностирование уровня 

школьной тревожности, 

общее эмоциональное со-

стояние ребенка., его стра-

хи в отношении с учите-

лями и одноклассниками, 

проявление познаватель-

ной активности на уроке 

8-10 лет Методика Спилберге-

ра «Коммуникативная 

компетентность» 
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работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, ма-

тематике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня ос-

воения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпред-

метной основе. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио 

 

 

 

  

 

 

 
Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универ-

сальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-

тельного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

      Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А-4, в ко-

торый входят: листы-разделители с названиями разделов «Мой портрет», «Портфолио 

документов», «Портфолио работ», «Портфолио отзывов»; 

     Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образователь-

ном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксиро-

вания достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и ро-

дителя. 

    Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы  Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем исполь-

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфолио ученика 1-4 классов   

ЧОУРО «Сормовская  православ-

ная гимназия» 

Личностные результаты Предметные результаты Метапредметные резуль-

таты 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и ме-

тоды контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая  

( четверть, год) 

аттестация 

Урочная дея-

тельность 

Внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

- диагностическая 

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 

 

- анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

- участие в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнова-

ниях 

- активность в 

проектах и про-

граммах вне-

урочной дея-

тельности 

- творческий от-

чет 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимися (информация об элементов и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УДД. 

 

   Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

    Используемая в гимназии система оценка ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незна-

ния и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Качество образования в  ЧОУРО  «НЕРПЦ(МП)»«Сормовская православная гимназия» 

– комплексный показатель, характеризующий различные стороны образовательной сис-

темы  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская  православная гимназия» в ходе реализации 

ООП НОО. 
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II   Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся.    

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисцип-

лин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения зна-

ний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной дея-

тельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-

сальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности  жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном воз-

расте. 

3. механизм формирования УУД на основе дидактической системы деятельностного 

метода обучения. 

4. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК начальной школы;  

5. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК     начальной 

школы; 

6. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию в 

соответствии с УМК  начальной школы; 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы за-

нять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и рабо-

тать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся 

в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и мето-

дов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целе-

вые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-
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сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

В концепции УМК,  ценностные ориентиры формирования УУД определяются вы-

шеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпу-

скнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различ-

ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-

теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освое-

ние обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - сущест-

венный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельсности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного со-

держания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный.  

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми 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 учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

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 этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

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

тов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти 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 знаково-

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную 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; 

 построение логической цепи рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, 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 сотруд-

ничество 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 информа-

ции;  
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 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответст-

вующий «высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого форми-

руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения фор-

мируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самооп-

ределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения ус-

пеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в на-

чальной школе. 
 
 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 

к

1. Воспринимать 

объединяющую 

1. Организовывать свое 

рабочее место под ру-

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 



 70 

л

а

с

с 

роль России как го-

сударства, терри-

тории проживания 

и общности языка. 

Соотносить поня-

тия «родная при-

рода» и «Родина». 

2. Проявлять ува-

жение к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов семьи и друзей. 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школь-

ника на уровне по-

ложительного от-

ношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего учени-

ка». 

4. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережи-

ваниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила личной гиги-

ены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7. Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

ководством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд «мар-

шрутного листа». 

 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную 

в виде текста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: на-

ходить общее и раз-

личие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать пред-

меты, объекты на ос-

нове существенных 

признаков, по задан-

ным критериям. 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реа-

лизации проектной 

деятельности. 

2 

к

л

а

с

с 

1. Воспринимать 

Россию как мно-

гонациональное 

государство, рус-

ский  язык как 

средство общения. 

Принимать необ-

1.Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятель-

ности. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 
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ходимость изуче-

ния русского язы-

ка гражданами 

России любой на-

циональности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, це-

нить взаимопо-

мощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. 

Внимательно и 

бережно отно-

ситься к природе, 

соблюдать пра-

вила экологиче-

ской безопасно-

сти. 

6. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пере-

живаниям, вы-

званным восприя-

тием природы, 

произведения ис-

кусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. Сопо-

ставлять собст-

венную оценку 

своей деятельно-

сти с оценкой её 

товарищами, учи-

телем 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Следовать при вы-

полнении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описыва-

ющем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выпол-

нение своего задания 

по следующим пара-

метрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность выпол-

нения.  

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

в справочниках, сло-

варях, таблицах, по-

мещенных в учебни-

ках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное,  состав-

лять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведе-

ния, связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности, само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленному правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

учебников, худо-

жественных и на-

учно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; по-

нимать тему выска-

зывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на ре-

плики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, догова-

риваться и прихо-

дить к общему ре-

шению, работая в 

паре.  

6. Выполнять раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

к

1. Воспринимать 

историко-геогра-

фический образ 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять, прогнозировать, 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 
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л

а

с

с 

России (террито-

рия, границы, гео-

графические осо-

бенности, много-

национальность, 

основные истори-

ческие события; 

государственная 

символика, празд-

ники, права и обя-

занности гражда-

нина. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населя-

ющих Россию. 

3. Проявлять по-

ложительную мо-

тивацию и позна-

вательный инте-

рес к учению, ак-

тивность при изу-

чении нового ма-

териала. 

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. Ори-

ентироваться в 

нравственном со-

держании соб-

ственных поступ-

ков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные ка-

тегории в куль-

туре разных наро-

дов. 

5. Выполнять ос-

новные правила 

бережного отно-

шения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме чело-

века. 

6. Проявлять эс-

тетическое чув-

ство на основе 

знакомства с раз-

ными видами ис-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, соот-

носить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опреде-

ленном этапе.  

9. Осуществлять вы-

бор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, прибо-

ров.  

10. Оценивать соб-

ственную успешность 

в выполнения заданий 

что будет освоено 

при изучении дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую за-

дачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди сло-

варей, энциклопедий, 

справочников в рам-

ках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, 

модель и др.) Ис-

пользовать преобра-

зование словесной 

информации в услов-

ные модели и наобо-

рот. Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать, устанавли-

вать причинно-след-

ственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении за-

даний. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  худо-

жественных и на-

учно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, зада-

вать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, выска-

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость ар-

гументации своего 

мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению, сопостав-

лять свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной деятель-

ности), распреде-

лять роли, догова-

риваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять вза-

имопомощь и вза-

имоконтроль при 

работе в группе. 
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кусства, наблюде-

ниями за приро-

дой. 

7. Сопоставлять 

самооценку соб-

ственной деятель-

ности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

способы выполнения 

заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного спо-

соба действия 

4 

к

л

а

с

с 

1. Проявлять чув-

ство сопричастно-

сти с жизнью сво-

его народа и Ро-

дины, осознавать 

свою граждан-

скую и нацио-

нальную принад-

лежность. Соби-

рать и изучать 

краеведческий ма-

териал (история и 

география края).  

3. Ценить семей-

ные отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, населя-

ющих Россию. 

4. Определять 

личностный 

смысл учения; 

выбирать даль-

нейший образова-

тельный маршрут. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными мо-

ральными нор-

мами и этиче-

скими требова-

ниями. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать 

чувства других 

людей и сопере-

живать им, выра-

жать свое отно-

шение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к соб-

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для реа-

лизации задач, про-

гнозировать резуль-

таты, осмысленно вы-

бирать способы и при-

ёмы действий, коррек-

тировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать резуль-

таты собственной дея-

тельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную критику оши-

бок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель соб-

ственной познаватель-

ной деятельности (в 

рамках учебной и про-

ектной деятельности) 

и удерживать ее. 

7. Планировать соб-

ственную внеучебную 

деятельность (в рам-

ках проектной дея-

тельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; оп-

ределять круг своего 

незнания, осу-

ществлять выбор за-

даний, основываясь 

на своё целеполага-

ние. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала. 

3. Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

(словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые при-

ёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

1. Владеть диало-

говой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; за-

давать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; от-

стаивать свою точ-

ку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коор-

динации различных 

позиций при работе 

в паре. Договари-

ваться и приходить 

к общему реше-

нию.  
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Универсальные учебные действия в УМК начальной школы рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация обучающегося на выпол-

нение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание лич-

ности. 

Нравственное раз-

витие и формиро-

вание познава-

тельного интереса) 

«Я сам»  Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

Самоорганизация «Я 

могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные действия.  

Исследовательская 

культура  

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

ственному здоро-

вью, к окружаю-

щей среде, стре-

миться к сохране-

нию живой при-

роды. 

7. Проявлять эс-

тетическое чув-

ство на основе 

знакомства с ху-

дожественной 

куль-турой. 

8. Ориентиро-

ваться в понима-

нии причин ус-

пешности/не-

успешности в 

учебе 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требова-

ниями. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др. 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовы-

вать её,  представлять 

информацию на ос-

нове схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёр-

нутом виде, в виде 

презентаций. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обя-

занности, планиро-

вать свою часть ра-

боты; задавать во-

просы, уточняя 

план действий; вы-

полнять свою часть 

обязанностей, учи-

тывая общий план 

действий и конеч-

ную цель; осу-

ществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 
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Информационно-комуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

    Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных техноло-

гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа фор-

мирования универсальных учебных действий при получении начального общего образо-

вания содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возмож-

ностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. При освоении личностных действий 

ведется формирование: 

 Критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 Уважения к информации о частной жизни  и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

 Основ правовой культуры в области использования информации. 

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 Оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 Использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 Создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

      ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудивизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/ личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

       Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного похода, в процессе изучения  всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных  учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Ос-

воение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
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входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Разделы Содержание разделов 
Знакомство со средствами 

ИКТ 

Использование безопасных для здоровья приемов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание измене-

ний в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация инфор-

мации 

Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вво-

димой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Учет ограничений в объеме записываемой ин-

формации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помо-

щью компьютера 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографи-

ческий контроль. Набор текста на родном  и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете. Создание планов тер-

ритории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообще-

ний 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео-и аудиозаписей. 

Создание новых сообще-

ний путем комбинирова-

ния имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как письмен-

ное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структуриро-

ванных сообщений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного со-

общения с аудиовизуальной поддержкой, написание поясне-

ний и тезисов. 

Представление и обработ-

ка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирова-

ние запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых ин-

формационных источников. Использование ссылок для ука-

зания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандарт-

ным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проекти-

рование, моделирование, 

управление и организа-

ция деятельности 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ-электронной почты, чата, форума, аудио- 

и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой ау-

диторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Разме-

щение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результа-
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тов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение ис-

следований объектов и процессов внешнего мира с использо-

ванием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятель-

ности группы. Моделирование объектов и процессов реаль-

ного мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

     При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в тои, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной  ИКТ-компетентности. Тем са-

мым естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет уни-

версальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». Рас-

пределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на дос-

тижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся по предметам 

предмет содержание 

Русский язык Различные формы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знаком-

ство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редакти-

рования текста. Использование полуавтоматического орфографи-

ческого контроля. 

Литературное чте-

ние 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; оп-

ределение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конст-

руирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информаци-

онных объектов как иллюстраций к прочитанным художествен-

ным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на те-

зисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной лите-

ратуры, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на ком-

пьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступ-
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ление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и пись-

менных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного слова-

ря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и ин-

форматика 

Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и ин-

терпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-

граммами, несложными графами: извлечение необходимых дан-

ных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяс-

нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление при-

чинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Ра-

бота с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов 

Окружающий мир Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-

сложных  наблюдений, сбор числовых данных, проведение опы-

тов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познаватель-

ных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных ис-

следованиях. Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тек-

сты и графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмен-

тами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначаль-

ный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение резуль-

татов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображе-

ний: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вы-

резание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компью-

терной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Пре-

зентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности, в том числе в контролируемом Интернете. 
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Мониторинг  ИКТ- компетентсности 

1.Кадровый потенциал 

Задача: оценка готовности педагогических работников к формированию у 

учащихся начальных классов ИКТ – компетенций. 

Объект исследования: учителя, работающие в начальной школе. 

Предмет исследования: уровень подготовленности педагогических работников к реализа-

ции задач ФГОС по формированию ИКТ – компетенций у учащихся начальной школы. 

Инструментарий: аналитическая работа, наблюдение, анкета (приложение 1). 

Обработка и хранение информации: составление баз данных. Организация мониторинга: 

проводит заместитель директора по УВР, ручная обработка анкет составлением сводной 

таблицы (время с обработкой – 1 неделя),наблюдение на уроках в течение 2 недель, анализ 

курсовой подготовки и прохождения аттестации, индивидуальных методических тем, ин-

новационной деятельностью 1 неделя.  

Материальные ресурсы: компьютер, принтер, ксерокс, бумага. (Расчет на гимназию – 200 

чел) 

Представление результатов: информирование на производственном совещании, на сове-

щании при директоре. 

Управленческие решения: включение нуждающихся в обучении педагогов в адресную 

программу повышения квалификации, рекомендации школьным методическим объедине-

ниям с предложением педагогам пересмотреть индивидуальные методические темы, орга-

низация методического и технического сопровождения педагогов, в том числе, по прохо-

ждению ими аттестации, материальное стимулирование. 

Негативные факторы, риски: отказ учителя от посещения курсов по состоянию здоровья, 

нежелание овладевать современными технологиями из-за пенсионного возраста, психоло-

гический барьер при использовании средств информатизации, при прохождении аттеста-

ции. 

Мониторинговые показатели: 

1. Курсы повышения квалификации учителей начальной школы в рамках ФГОС за по-

следние 3 года 

2. Курсы по обучению использования ИКТ–технологий в образовательном процессе за по-

следние 3 года 

3. Наличие первой квалификационной категории 

4. Наличие высшей квалификационной категории 

5. Наличие соответствия занимаемой должности 

6. Наличие индивидуальной методической темы по использованию ИКТ в обучении и 

воспитании 

7. Использование средств информатизации на уроках 

8. Использование средств информатизации во внеурочной деятельности 

9. Участие в творческих конкурсах по использованию ИКТ в образовательной деятельно-

сти 

10. Наличие сайта, блога учителя 

11. Внедрение элементов дистанционного обучения 

12. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся с использованием 

ИКТ 

2. Материально-технические условия 

Задача: оценка материально-технических возможностей школы для реализации ФГОС в 

полном объеме. 

Объект исследования: материально-техническая база гимназии 

Предмет исследования: наличие интерактивной техники, необходимой для полной реали-

зации программ начального общего образования в соответствии с новыми ФГОС. 

Инструментарий: аналитическая работа. 

Обработка и хранение информации: составление баз данных, паспортов учебных кабине-

тов. 
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Организация мониторинга: проводит заместитель директора по АХР совместно замести-

телем директора, отвечающим за информатизацию. Уточняются паспортные данные ка-

бинетов начальных классов, вносятся уточнения в базу технического оборудования. Вре-

мя для мониторинга – 3 дня.  

Материальные ресурсы: компьютер, принтер, ксерокс, бумага. (Расчет на гимназию – 200 

чел) 

Представление результатов: информирование на производственном совещании, на сове-

щании при директоре, на Совете гимназии. 

Управленческие решения: составление плана закупок техники и программного обеспече-

ния, организация технического сопровождения: локальные акты. 

Негативные факторы, риски: недостаток или отсутствие средств на приобретение необхо-

димой техники, нет штатных единиц для привлечения инженерно-технических кадров, 

низкая их оплата. 

Мониторинговые показатели: 

1. Наличие полностью оборудованного рабочего места учителя 

2. Наличие интерактивной доски в классе 

3. Наличие короткофокусного мультимедийного проектора в классе 

4. Наличие учительского компьютера, подсоединенного к Интернету 

5. Наличие в классе МФУ (многофункционального устройства) 

6. Наличие в классе устройств обратной связи 

7. Наличие в классе интерактивного стола 

8. Наличие в классе документ - камеры 

9. Наличие в школе лабораторного оборудования для организациипроектно-

исследовательской деятельности 

3.Информационно-образовательная среда ОУ 

Задача: оценка уровня сформированности информационно-образовательной среды  гимна-

зии 

Объект исследования: совокупность технических средств, культурные и организационные 

формы информационного воздействия, ИКТ – компетентность участников образователь-

ных отношений, наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Предмет исследования: обеспечение возможности осуществлять в электронной форме ос-

новные виды педагогической и управленческой деятельности в ОУ. 

Инструментарий: аналитическая работа, анкетирование (приложение 2,3). 

Обработка и хранение информации: создание электронной базы рабочих 

программ, систематизация и формирование базы авторских электронных 

образовательных ресурсов, выполненных учителями и учащимися в медиатеке ОУ, фик-

сация образовательных результатов, полученных при независимом электронном тестиро-

вании, структурирование результатов электронных вопросов. 

Организация мониторинга: проводит заместитель директора по УВР или ответственный за 

информатизацию, привлекая классных руководителей для проведения анкет родителей и 

учащихся, анкетирование и ручная обработка анкет составлением сводной таблицы, ана-

лиз результатов в процентах (2 недели), анализ ведения электронного журнала, его вос-

требованности родителями (1-3 дня), анализ содержания школьной медиатеки, ее востре-

бованности учителями (1-3 дня), знакомство с электронными версиями рабочих программ,  

написание аналитической справки (1-3 дня).  

Материальные ресурсы: компьютер, принтер, ксерокс, бумага. (Расчет на гимназию – 200 

чел) 

Представление результатов: рассмотрение на педсовете, общешкольном родительском со-

брании. 

Управленческие решения: совершенствование управленческой деятельности через ис-

пользование возможностей локальной сети ОУ, организация дистанционного обучения 

учащихся через блоги, сайты учителей и проектов, а также использование возможностей 

сети, более широкое использование Web- семинаров для организации обучения педагогов, 

совершенствование сайта школы, широкое использование возможностей Интернета как 
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источника информации для организации учебной, проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся. 

Негативные факторы, риски: не желание и не умение отдельной группы учителей исполь-

зовать Интернет, электронные тренажеры и электронное тестирование в образовательной 

деятельности, отказ вести электронный дневник по разным причинам, в том числе, и по 

состоянию здоровья, отсутствие в ОУ средств для проведения локальной сети в гимназии. 

Мониторинговые показатели: учащихся* 

1. Наличие локальной сети в ОУ 

2. Наличие Интернета 

3. Установка контент - фильтра 

4.* Наличие домашних компьютеров дома у учащихся 

5.* Наличие Интернета на домашнем компьютере 

6. * Эффективность использования электронного журнала родителями 

7.* Привлечение учащихся к созданию презентаций и других электронных 

образовательных ресурсов 

1. Школьная медиатека 

2. Электронная база авторских электронных образовательных ресурсов 

3. Ведение электронного журнала 

4. Базы электронных рабочих программ 

5. Технической службы сопровождения 

6. Электронный документооборот в ОУ 

7. Удовлетворенность учащихся использованием ИКТ - технологий в гимназии 

10. Удовлетворенность родителей учащихся использованием ИКТ - технологий в гимна-

зии 

4.Технологии формирования ИКТ – компетенций у учащихся начальной школы. 

Задача: оценка эффективности используемых методов формирования ИКТ –компетенций 

у учащихся начальной школы. 

Объект исследования: образовательная деятельность в начальной школе. 

Предмет исследования: методики, технологии и содержание обучения. 

Инструментарий: наблюдение, интервью, анкетирование (приложение 2, 3). 

Обработка и хранение информации: создание электронного банка рабочих программ, фик-

сация использования ИКТ - технологий в классных журналах, журналах учета компью-

терных классов (стационарных и мобильных), лаборатории начальных классов, аналити-

ческая справка по посещению уроков и внеклассных мероприятий и анализ анкет. 

Организация мониторинга: проводит заместитель директора по УВР или заместитель ди-

ректора, ответственный за информатизацию, привлекая классных руководителей для про-

ведения анкет родителей и учащихся, анкетирование и ручная обработка анкет составле-

нием сводной таблицы, анализ результатов в процентах (2 недели), посещает уроки, берет 

интервью у учителей по вопросу формирования ИКТ – компетенций, пишет аналитиче-

скую справку (2 недели).  

Материальные ресурсы: компьютер, принтер, ксерокс, бумага. (Расчет на гимназию  – 200 

чел) 

Представление результатов: на заседании школьного методического объединения началь-

ных классов, рассмотрение на педсовете. 

Управленческие решения: организация обучающих семинаров по организации обучению 

компьютерной грамотности учащихся уроках различных предметов и во внеурочной дея-

тельности, направление педагогов на курсы повышения в рамках по ФГОС, корректировка 

рабочих программ в сторону включения вопросов по формированию элементов компью-

терной грамотности. 

Негативные факторы, риски: нежелание педагогов перестраивать методику обучения, из-

менять содержание рабочих программ с целью организации обучения элементам компью-

терной грамотности параллельно с обучением предмету. 

Мониторинговые показатели: 

1. Включение в рабочие программы по различным предметам формирование 
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элементов компьютерной грамотности 

2. Использование возможностей компьютерных классов школы для обучения, тренинга и 

контроля на уроках различных предметов 

4. Использование ИКТ – технологий на уроках 

5. Использование ИКТ – технологий для организации проектно-исследовательской дея-

тельности 

6. Использование ИКТ – технологий во внеурочной деятельности 

5. Динамика формирования ИКТ – компетенций учащихся начальной школы. 

Задача: выявление динамики уровня сформированности ИКТ – компетенций у учащихся 

начальной школы. 

Объект исследования: учащиеся начальной школы. 

Предмет исследования: изменение уровня компьютерной грамотности учащихся началь-

ных классов. 

Инструментарий: наблюдение, тестирование, в том числе и электронное. 

Обработка и хранение информации: автоматическое получение результатов выявление 

проблем, составление базы данных результатов тестов по годам и классам, аналитическая 

справка по итогам посещения уроков. 

Организация мониторинга: наблюдение формирования ИКТ- компетенций на уроках осу-

ществляет заместитель директора по УВР (2 недели), электронное тестирование проводят 

учителя начальных классов или учителя информатики как независимые эксперты в при-

сутствии заместителя директора по УВР ежегодно в марте, пополняется база результатов 

тестов таким образом, что просматривается динамика формирования компетенций. Про-

должительность тестирования – 10-15 минут. Обработка и систематизация результатов (1-

2 дня) выполняется заместителем директора по УВР. 

 Материальные ресурсы: компьютерный класс, компьютер заместителя директора, прин-

тер, бумага. (Расчет на школу – 200 чел) 

Представление результатов: на заседании школьного методического объединения началь-

ных классов, рассмотрение на педсовете. 

Управленческие решения: организация оказания методической помощи педагогам учите-

лями информатики, наставничеств. 

 Негативные факторы, риски: нежелание, как правило, пожилых учителей пересматривать 

методику обучения, использовать компьютерные классы и лабораторию для проведения 

уроков и организации внеурочной деятельности учащихся. 

Примеры мониторинговых исследований 

1. Умение вводить текст с помощью клавиатуры 

2. Фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки  

3. Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем 

4. Соблюдать нормы информационной изобразительности, этики, этикета 

5. Использовать возможности Интернета для поиска информации к уроку, 

творческой работе, проекту  

6. Владеют навыками в специфических формах художественной деятельности: цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации… 

Примеры электронных тестов взяты из учебника «Информатика» Н.В. Матвеева, Е.Н. Че-

лак, Н.К. Конопатова, Л.П.Панкратова, Н.А. Нурова, 2013г., БИНОМ, Лаборатория знаний 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

    Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В УМК 

начальной школы в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 
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    Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников. 

     С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-

ми, знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

       Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 
    Обеспечение преемственности  программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему обра-

зованию 

   Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной орга-

низации (предшколы) в гимназию, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 

и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи-

ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

    Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-

кативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся для получения основного общего 

образования. 

       Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новый уровень образования, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего   обра-

зования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча-

щихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.   

      Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на следующий уровень   образования. Трудности такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
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       Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

Виды УУД Дошкольное образование Начальная школа 

Личностные Владеет основными культурно-

гигиеническими навыками, сформи-

рованы основные физические каче-

ства и потребность в двигательной 

активности, самостоятельно  выпол-

няет доступные физические задания; 

развитый, овладевший соответствен-

но возрасту гигиеническими навы-

ками, соблюдает элементарные пра-

вила здорового образа жизни; 

эмоционально отзывчивый, отклика-

ется на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов, эмоцио-

нально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музы-

кальные и художественные произве-

дения, мир природы; 

имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; ребенок имеет 

представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному по-

лу; о составе семьи, родственных от-

ношениях и взаимосвязях, распреде-

лении семейных обязанностей, се-

мейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государст-

ве и принадлежности к нему; о мире; 

овладевший необходимыми умения-

ми и навыками (сформированы уме-

ния и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности). 

 личностное, профессиональ-

ное, жизненное самоопределе-

ние; 

 смыслообразование, 

т.е.установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между ре-

зультатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? 

– и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориен-

тация, в том числе и оценива-

ние усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный мораль-

ный выбор. 

Регулятив-

ные 

Способны управлять своим поведе-

нием и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных 

представлений; соблюдающий эле-

ментарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 

- целеполагание  как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование – определение по-

следовательности промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составление плана и после-

довательности действий; 

- прогнозирование (предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 
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знаний, его временных характери-

стик); 

- контроль в форме сличения спо-

соба действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий, само-

регуляция как способность к мо-

билизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познава-

тельные 

Любознательный, активный. Интере-

суется новым, неизвестным в окру-

жающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире) Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментиро-

вать. Способен самостоятельно дей-

ствовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельно-

сти). В случаях затруднений обраща-

ется за помощью к взрослому. При-

нимает живое заинтересованное уча-

стие в образовательном процессе. 

Способный решать: интеллектуаль-

ные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту. Ребенок 

может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрос-

лым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить соб-

ственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

овладевший универсальными пред-

посылками учебной деятельности – 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, 

- поиск и выделение необходимой 

информации; 

-применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второ-

степенной информации; 

- свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, на-
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умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции. 

учного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; 

-понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информа-

ции; 

-постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-знаково-символические действия 

объекта ( пространственно- графи-

ческая или знаково-

символическая); 

- моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существен-

ные характеристики; 

- преобразование модели с целью 

выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную 

область; 

логические действия: 

-анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, не-

существенных); 

-синтез – составление целого из 

частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- подведение под понятие, выведе-

ние следствий; 

-  установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи рас-

суждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обос-

нование; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

Коммуника-

тивные 

- адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и кон-

структивными способами взаимо-

действия с детьми и взрослыми (до-

говаривается, обменивается предме-

тами, распределяет действия при со-

- Планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстни-

ками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодей-

ствия; 

- постановка вопросов – инициа-

тивное сотрудничество в поиске и 
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трудничестве), 

- способен изменять стиль общения; 

- поведение ребенка преимущест-

венно определяется на сиюминут-

ными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными пред-

ставлениями о том «что такое хоро-

шо и что такое плохо»; 

- способен планировать свои дейст-

вия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах                          ( 

транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). 

сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выяв-

ление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализа-

ция; 

- управление поведением партнера 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации; 

- владение монологической и диа-

логической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родно-

го языка. 

 

 

  Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений, формирование об-

раза мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личност-

ной компетентности. 

    Развитие  универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологиче-

ских новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют 

условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 

     Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и школьно-

го образования рассматривает УУД как  существенную психологическую составляющую 

образовательного процесса и признает целенаправленное планомерное формирование 

УУД как  ключевое условие повышения эффективности образовательной деятельности в 

новых социально-исторических условиях развития общества. 

 
 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  

внеурочной деятельности. 

 
 Общие положения 

       Начальная  школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фунда-

ментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 

образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основы формирования 

учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных моти-

вов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные цели и их результат. 

   Достижение результатов образования, предъявляемых ФГОС в значительной степени 

достигается благодаря системе учебников УМК «Школа России, а также отдельным пред-

метным линиям учебников начального образования, допущенных Минобрнауки России 

рекомендованных (допущенных) к использованию в   образовательных учреждениях, реа-



 88 

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

Все учебники УМК  рекомендованы Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, включены в Федеральные перечни учебников.  

 

Характеристика ведущих идей учебно-методического комплекта «Школа Рос-

сии» для четырехлетней начальной школы. 
Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России» является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди та-

кихже личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках УМК «Школа Рос-

сии», прежде всего, являются: предметное содержание; образовательные технологии; про-

дуктивные задания. 

Общая цель обучения данной программы - формирование ведущей для этого возраста 

деятельности. Цель педагогов начальной школы - научить учащегося учить самого себя, 

т.е.учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 

предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Работая с учебно-методическим комплектом «Школа России», школьник осваивает 

принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересо-

ванность процессом познания. А также усиление внимания к творческой деятельности 

учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника.  

Ведущей идеей учебно-методического комплекта «Школа России» является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытия новых 

подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в начальной 

школе. 

В учебно-методическом комплекте реализован основной принцип обучения: начальная 

школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей это-

го возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уро-

вень социализации.  

         С этой точки зрения особенно важен адаптационный период, организация которого 

должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому авто-

ры особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в пер-

вое полугодие 1 класса («Окружающий мир» и др.), которые наряду с образовательными 

функциями обеспечивали реализацию функции «мягкой» адаптации детей к новой  

деятельности.  

         Методика обучения этим предметам строится на приоритетном использовании 

наглядно образного мышления как типичного для детей этого возраста, на особом внима-

нии к игровым методам обучения и такой организации учебной деятельности, которая 

обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в 
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индивидуальном темпе. 

Учебно-методический комплект позволяет успешно решать одну из приоритетных 

задач начального образования – формирование основных компонентов учебной деятель-

ности если обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы «зачем я учусь», «что 

я должен делать, чтобы решить эту учебную задачу», «каковы мои успехи и что у меня не 

получается»). Исходя из этого, методика обучения построена на целенаправленном 

использовании моделирующей деятельности, авторами создана система игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества. В содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельно-

сти учащихся. Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродук-

тивной и инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательский.  

В учебно-методическом комплекте «Школа России» это достигается методикой, при 

которой школьник осваивает принципиально другую роль – не просто «зритель», «слуша-

тель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересован-

ность процессом познания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника 

«Выскажи предположение»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, 

вступить в дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). Обновление начальной школы 

означает усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на ини-

циативе и самостоятельности каждого школьника. Это достигается применением в мето-

дике обучения «скрытых» образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, ус-

ложняющихся от класса к классу.  

Комплект учебников «Школа России» реализует в образовательной деятельности пра-

во ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, кото-

рый позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ре-

бенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное 

учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный фон 

обучения, обеспечив снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребе-

нок 

может, но не должен это усвоить), дав возможность каждому работать в соответствии со 

своими возможностями. Это определило авторскую позицию в создании новых подходов 

к дифференциации обучения: целенаправленная помощь и поддержка осуществляется в 

условиях гетерогенного (разноуровнего) класса.  

Особое внимание авторы учебно-методического комплекта «Школа России» уделяют 

созданию особой эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьни-

ков, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена 

таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку сво-

его труда, самостоятельный анализ, как процесса, так и результатов обучения. 

Каждый предмет вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. Направлен-

ность процесса обучения, прежде всего, на формирование у младших школьников важ-

нейшего новообразования этого возрастного периода – умения учиться. Методика обуче-

ния грамоте исходит из возрастных особенностей шестилетних первоклассников и специ-

ально ориентирована на интенсивное развитие  наглядно-образного мышления с помощью  

построения и использования пространственных моделей, а также постепенный переход 

детей  от игровой деятельности к ведущей деятельности младшего школьника – учебной.  

Именно этим объясняется длительный подготовительный период обеспечивающий, в том 

числе, и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. Значительное место, которое 

занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения букв диктуются 

направленностью курса на формирование у младших школьников научного подхода к 

языку как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и решение различных 

лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической 

грамотности. 

Ведущей идеей «Литературного слушания», являющегося частью курса «Литературное 
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чтение», является углубление процесса восприятия художественного произведения, 

поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам школьник еще не 

достаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1-ый год обучения). Исходя из 

этого, уроки литературного слушания решают не столько дидактические задачи, связан-

ные с детальным «препарированием» текста, сколько развивает оценочные суждения 

первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные слуша-

нием конкретного произведения. Обновление содержания курса шло за счет расширения 

круга классических и современных произведений, при литературном анализе которых 

особое внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, 

а также моделирующей деятельности учащихся. 

Обновление содержания курса «Математики» шло за счет обогащения его сведения-

ми из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, логики) с 

целью установления перспективы математического образования и формирования готовно-

сти к систематическому изучению алгебры и геометрии в основной школе. Такой подход 

позволяет существенно повысить уровень математического образования школьников, 

развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой. 

Отличительная особенность конструирования курса «Окружающий мир»– его 

интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особенности 

восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую культуру, 

эрудицию, творческие способности. В методике обучения преобладает поисковая и 

творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добы-

вать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, иг-

рать. 

 

Система учебников « Школа России» 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

    1.  Канакина В. П и др. Русский язык 1 кл.  + CD диск 

2. Канакина В. П и др. Русский язык 2 кл. в 2 ч.+ CD диск 

3. Канакина В. П и др. Русский язык 3 кл. в 2 ч.+ CD диск 

4. Канакина В. П и др. Русский язык 4 кл. в 2 ч.+ СD диск 

 Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное 

чтение»: 

1 Горецкий В.Г. Русская азбука. Климанова Л.Ф. и др. Литера-

турное чтение 1 класс, в 2 ч. 

2 Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 2 класс, в 2 ч. 

3 Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение  3  класс, в 2 ч. 

4 Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение  4 класс, в 2 ч. 

Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. М. И. Моро, и др. «Математика» 1 кл., в 2 ч.+ CD диск 

2. М. И. Моро, и др. «Математика» 2 кл., в 2 ч.+.CD диск 

3. М. И. Моро, и др. «Математика» 3 кл., в 2 ч.+.CD диск 

4. М. И. Моро, и др. «Математика» 4 кл., в 2 ч.+ CD диск 

Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий 

мир»: 

      1.  А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 кл., + CD диск, 2 ч. 

2.  А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 кл., + CD диск, 2 ч. 

3   А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 кл., + CD диск, 2 ч. 

4.  А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 кл., + CD диск, 2 ч. 

Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 кл. 

2.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 кл. 

3.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 кл. 

4.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 кл. 

Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное Издательство «Про-
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искусство»: 

1. Б. М. Неменский  «Изобразительное искусство. Ты изобра-

жаешь, украшаешь и строишь» 1 кл. + CD диск  

2. Е. И. Коротеева под ред.Б. М. Неменского «Изобразитель-

ное искусство. Искусство и ты» 

3. Л. А. Неменская под ред.Б. М. Неменского «Изобразитель-

ное искусство. Искусство вокруг нас», 3 кл. 

4. Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского Б.М. «Изобрази-

тельное искусство», 4 кл. 

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

1. Н. И. Роговцева и др. Технология 1 кл. + CD диск 

2. Н. И. Роговцева и др. Технология 2 кл. + CD диск 

3. Н. И. Роговцева и др. Технология 3 кл.   

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Тех-

нология 4 кл. 

Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»: 

1. А. В. Бородина. «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры». 

Издательство «Рус-

ское слово-учебник" 

Предметные линии учебников начального образования 

Завершенная предметная линия учебников «Английский 

язык» начального образования 

1. Н. И. Быкова, Дули Д., Поспелова М.Д.,В. Эванс. Англий-

ский язык  2 класс  

2. Н. И. Быкова, Дули Д., Поспелова М.Д.,В. Эванс. Англий-

ский язык. 3 класс  

3. М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Тру-банева «Enjoy 

English-2»  Part 2 

 Издательство «Про-

свещение» 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая куль-

тура» 

1. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

2. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

3. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

4. В.И.Лях. Физическая культура 1-4 кл. 

Издательство «Про-

свещение» 

 

 

Изначальная нацеленность учебных программ и УМК на развитие каждого ученика 

создает условия для его реализации.   

Каждая программа содержит: 
1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности опреде-

ляются условиями работы  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»  «Сормовская православная гимназия», 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 

структурные элементы программы с учетом особенностей    православной гимназия и осо-

бенностей обучающихся конкретного класса.  Например, изменить количество часов изу-

чения отдельной темы, внести изменения в содержание изучаемой темы, дополнить тре-
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бования к уровню подготовки учащихся. В содержание программ образовательных 

предметов введен православный компонент. 

Основное содержание учебных предметов 

      Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего обра-

зования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте к данной основной об-

разовательной программе начального общего образования, представлено в Приложении 

№1. Рабочие программы предметов изложены разделами:«Пояснительная записка», «Об-

щая характеристика предмета», «Содержание». 

 

Русский язык: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников 

«Русский язык»:  Канакина В. П и др. Русский язык 1-4 классы. 

1. Пояснительная записка             
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержден-

ного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г., Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образо-

вания РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Ки-

рюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Рус-

ский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компо-

нента государственного стандарта начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых ус-

тановок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и миро-

воззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников ос-

новой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей ду-

ховной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-

ников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-

щихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дости-

жение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические вы-

сказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие рече-

вых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слу-

ха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной ре-

чи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключитель-

ного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного обра-

зования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, разви-

тие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявле-

нию начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слуша-

ния и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с ос-

мысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использо-

ванием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного зву-

ка. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначаю-

щие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомст-

во с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающи-

ми звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обу-

чении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-
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графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со сло-

говыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознатель-

ного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Уча-

щиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благо-

дарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуника-

тивно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот пери-

од дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в пе-

риод обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содер-

жательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учи-

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литератур-

ного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяю-

щие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-

чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершен-

ствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и пись-

менной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звуча-

щую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собствен-

ные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формирова-

нию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфоло-

гической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графи-

ческой формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 
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учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразео-

логией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его граммати-

кой, разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая способ-

ность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование рече-

вых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст дей-

ственную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), раз-

витию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой ра-

боты. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-

мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложе-

ниями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произ-

ношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографиче-

ские и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эс-

тетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зави-

симости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интел-

лектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, гово-

рения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических поня-

тий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются ин-

теллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обоб-

щения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единица-

ми. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 

с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

ного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, сис-

тематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой ос-

нове развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с инфор-

мацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 
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памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позво-

ляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Формы и методы работы. 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, груп-

пового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, разви-

вающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстратив-

ных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоя-

тельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр. 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

 

3. Содержание учебного  курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, оп-

ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

  

                                  Обучение грамоте (207 ч.) 

Обучение письму-115 ч. 

Обучение чтению-92 ч. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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. Определе-

ние места ударения. Смыслоразличительная роль 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 предшест-

вующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

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

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-

ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку 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 пропис-

ных (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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса.  

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

за. Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  
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• 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 сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Пред-

ложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точ-

ка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков пред-

метов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

                                                    Звуки и буквы (34 ч) 

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягко-

сти согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква 

в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспро-

изведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 
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Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правопи-

сание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква «й». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилага-

тельное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прила-

гательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное место-

имение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углуб-

ление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний 

о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухо-

сти-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удво-

енными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предло-

гов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (1 ч.) 

Общее представление о частях речи. 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-
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тельных. Род имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9ч.) 

 Однородные члены предложения. Простые и слжные предложения. 

 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-

гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-

вторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Склонение имен прилагательных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном (множественном) числе. 
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Литературное чтение: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебни-

ков «Литературное чтение»:   Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова и др. Ли-

тературное чтение 1-4 классы. 

1. Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов рече-

вой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответст-

венности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, соз-

нание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих на-

циональным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразитель-

ным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её 

для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуника-

тивной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мне-

ние, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами тек-

стов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию 

в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогаю-

щая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает по-

требностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с тек-
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стом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произ-

ведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу ху-

дожественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нрав-

ственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач на-

чального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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

обучения грамоте (обучение чтению) 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литерату-

ры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совер-

шенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения на-

выком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонацион-

ного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), по-

степенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные ви-

ды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответст-

вии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллель-

но с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышан-

ному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются про-

дуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Уча-

щиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе-

ния. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
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рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литера-

турного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотво-

рение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесно-

го искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмич-

ность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный об-

раз (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произве-

дения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливает-

ся как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который по-

зволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произ-

ведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельно-

сти, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоз-

давать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, высту-

пают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочи-

няют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз-

дателей произведений словесного искусства. 

Формы и методы работы 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства 

обучения, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюдения за 

природными явлениями в художественно-творческой деятельности, используют 

выразительные возможности различных материалов для передачи собственных замыслов, 

выполняют сюжетные композиции. Практическая реализация программы предполагает 

наличие заданий на размышление, на усвоение материала в поисково-экспериментальной 

направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый 

проблемный содержательный урок. 

 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организационных 

форм работы: 

- фронтальная; 
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- индивидуальная; 

- работа в группах, в парах, игровых центрах. 

 

Используются эффективные методы обучения (методы постановки учебной проблемы, 

методы поиска решения).Урок  предполагает использовать следующие образовательные 

технологии:  

- технология проблемно-диалогического обучения; 

- технология продуктивного чтения  

- технология оценивания образовательных достижений учащихся.  

Основные виды учебной деятельности:  

- воспринимать на слух стихотворения и рассказы в исполнении учителя, обучающихся, 

отвечать на вопросы по содержанию текста, оценивать свои эмоциональные реакции; 

- читать вслух слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно увеличивать 

скорость чтения; 

- читать текст с интонационным выделением знаков препинания; 

- декламировать стихотворение; 

- читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному; 

- предполагать содержание текста до чтения по его заглавию, предтекстовой иллюстрации, 

ключевым словам; 

- участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. 

 

Формы контроля:проверка навыков чтении, комплексные контрольные работы, текущий, 

итоговый, тематический контроль, тестирование. 

3. Содержание учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать (аудирование).  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопро-

сы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увели-

чение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

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

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение само-

стоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к 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 особенно-

стей. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ори-
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ентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущ-

ность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание 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 те-

ме, 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, художест-

венная, справочная. Элементы  книги:  содержание или оглавление, титульный лист,  анно-

тации иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал) 

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

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту слова-

рями и другой справочной литеры турой. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им разительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ  поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народом (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 эпи-

зодов 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, характери-

зующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя про-

изведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского от-

ношения 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 сформулиро-

ванных 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 ге-

рое), описание места действия (выбор слон, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным идругими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-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 содержа-

нии текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справоч-

ным 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; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку 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 ос пот 

литературных произведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. От-

ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изо-

бразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятель-

ное  построениеплана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, мес-

та действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

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

суждение), 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 волшебны! сказки народов России и зару-

бежных стран). Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толсто-

го, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-

ства. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, 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 произ-

ведения. 

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 произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Ге-

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествования (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 ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работыс деформированным текстом и использование их 

(установление их причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-

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

ведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в раз-

личные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или пись-

менной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

1 КЛАСС  

Обучение чтению (92 ч) 
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 тестов и стихо-

творений. 

Литературное чтение (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппирова-
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ны по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и инте-

ресные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Вводный урок  ( 1 ч ) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведе-

ний. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказ-

ки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Оценка 

достижений. 
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обу-
чение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Оценка  планируемых достижений. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковско-

го, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выраже-

ний в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувст-

ва героя». Оценка достижений. 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  

их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Проект: «Наш класс- дружная семья». Составление летописи класса. 

Оценка достижений. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Харм-

са, К. Ушинского.  

Сравнение текстов разных жанров. Оценка достижений. 

 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок  ( 1 ч ) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг.  

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». Оценка достижений. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загад-

ки, пословицы и поговорки. 
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Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Пле-

щеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие ли-

стья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Оценка достижений. 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Жит-

ков. «Храбрый утенок». Оценка достижений. 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

Проект: «Мой любимый детский журнал». Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». Оценка 

достижений. 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. 

Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой ще-

нок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая ду-

ша»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пи-

рожных», В. Осеева. «Хорошее». Оценка достижений. 

 

Люблю природу русскую. Весна (9  ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская пе-

сенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою оби-

дел». Оценка достижений. 

 

И в шутку и всерьез (14 ч) 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

 Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». Оценка достижений. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  
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Проект: «Мой любимый писатель- сказочник». Оценка достижений. 

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок  ( 1 ч ) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Оценка дости-

жений. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докуч-

ные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымков-

ская и богородская игрушка. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка», «Иван –царевич и серый волк»).  

Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект: «Как научиться читать стихи». Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Ве-

сенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». Оценка дос-

тижений. 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Ли-

сица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». 

Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Поле-

вые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). Оценка достижений. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). Оценка достижений. 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 3 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). Оценка достижений. 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьян-

ку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 4 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В теат-

ре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  

Проект «Праздник поэзии». Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  Оценка достижений. 

По страницам детских журналов (8 ч) 
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«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Оценка достижений. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). Оценка дости-

жений. 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

Вводный урок  ( 1 ч ) 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вра-

тах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». Про-

ект: «Создание календаря исторических событий». Оценка достижений. 

Чудесный мир классики (17 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая по-

ра!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь № 1 (10 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плы-

вут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 

А. Бунин. «Листопад». Оценка достижений. Оценка достижений. 

Литературные сказки (14 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Акса-

ков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Оценка достижений. 

Делу время — потехе сейчас (7 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что лю-

бит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Оценка достижений. 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 2 (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий 

урок по теме: «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 

Природа и мы (10 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Вы-

скочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Ас-

тафьев. «Стрижонок Скрип».  

Проект: «Природа и мы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 3 (7 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье ле-

то»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». Оценка достижений. 

Родина (5 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». Проект: «Они защищали РОДИНУ». Оценка 

достижений. 

Страна Фантазия (4 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Оценка 

достижений. 

Зарубежная литература (10ч) 



112 

 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключе-

ния Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». Оценка достижений. 

 

 

 

Иностранный язык: завершенная предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс  

 

1. Пояснительная записка 

Предлагаемая Рабочая программа 2 класса предназначена для начальных классов об-

щеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. Ориентирована на работу в россий-

ских общеобразовательных учреждениях по линии учебно-методических комплектов «Анг-

лийский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс (М.: Express Publishing: Про-

свещение, 2013) 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен важностью 

изучения иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятель-

ности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, 

зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образователь-

ную область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их куль-

туры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления род-

ного языка и культуры. 

Цели курса 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обуче-

нии обучающихся начальной школы: 

•   формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и пись-

менной (чтение и письмо) формах; формирование речевых, интеллектуальных и познава-

тельных способностей младших школьников, а также их обще учебных умений 

•  развитиеличности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Развитие по-

знавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными ком-

понентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложе-

нием, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоениеэлементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: дос-

тупность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам обу-

чающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки 

объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четы-

рём учебным четвертям. 
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, мета предметных и 

предметных результатов. 

Для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса прово-

дится тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе” 

(2, 3, 4 классов) материал структурирован по учебным частям. В конце каждого модуля пре-

дусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (ProgressCheck), которые позво-

ляют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, пись-

ме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой материал ими усвоен. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания по-

строены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватываю-

щего все виды речевой деятельности и тематику общения за год.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный мате-

риал. 

– BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материа-

ла. 

– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового мате-

риала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль зна-

ний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– ProgressReportCard: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому моду-

лю (для каждого учащегося). 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Нормы оценок знаний, умений и навыков 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не-

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
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программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-

ную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связ-

ных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лекси-

ческого, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только 

при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произве-

дений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон ис-

пользуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно упот-

реблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на дан-

ном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдель-

ных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными ре-

чевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную задачу, 

но в некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутст-

вовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. 
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Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением комму-

никативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требова-

ниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между рече-

выми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Не-

которые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ-

ления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на аб-

зацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно ис-

пользовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо не-

большое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфогра-

фических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложе-

ны в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская от-

дельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических оши-

бок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических оши-

бок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют понима-

нию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно по-

следовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 
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ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непони-

манию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче-

ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грам-

матические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено  

50%  работы – «3» 

60%  работы –  «4»   

85% работы   -  «5» 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Данная рабочая программа была создана на основе линии учебно-методических ком-

плектов «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс 

(М.: Express Publishing: Просвещение, 2013)  

Общая характеристика учебного предмета Иностранный язык (в том числе англий-

ский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-

щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах комму-

никации (использование новых информационных технологий) требуют повышения комму-

никативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуни-

кативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлично-

стное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологи-

ческого цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его обще-

му речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание общей коммуни-

кативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном 

языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Цели и задачи обучения. 

Основной целью обучения английскому языку во 2 классе является развитие 

школьников средствами предмета. УМК ориентирован на  

достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинаю-

щего.  

В процессе изучения английского языка во 2 классе реализуются следующие зада-

чи: 

е-

ния; 

 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные прави-

ла;  

– около 200 ЛЕ за первый 

год обучения; 

е-

ния коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами английского 

простого предложения; 

ния  –  списы-

вание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.; 
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ого 

языка на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую догадку 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это нашло отражение в выбо-

ре текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской 

школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, само-

оценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства познания 

мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образова-

тельного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности дан-

ной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

 

3. Содержание учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понима-

ние новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть при-

обретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами дея-

тельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индиви-

дуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, ста-

новятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личност-

ной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы не-

сут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспита-

тельным процессом. 

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание ис-

пользуемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и имен-

но это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образо-

вательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен 
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делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

 Предметное содержание речи 

 Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство. (2ч) С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

кета). 

 Моя семья. (9ч)Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

ния/хобби. Виды спорта и спортивные игры.  

 Мой дом/квартира/комната (13ч) названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-

терьера. 

 Моя любимая пища (13ч) День рожденья,  сколько тебе лет?  Какая твоя любимая 

еда? Что ты любишь? Любимая и не любимая еда. 

 Животные (4ч) Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

 Игрушки (7) Любимые игрушки. Что ты умеешь или не умеешь делать. 

 Мои каникулы, внешность.(12) Хобби, место отдыха, описание внешности своей, дру-

га, родни. 

 Как одеться по погоде (8) Природа. Любимое время года. Погода. Одежда.  

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

ца. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена геро-

ев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на анг-

лийском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и нере-

чевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение. Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

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

побуждение к действию. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

 Слушание (аудирование). Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одно-

классников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на ус-

лышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств комму-

никации. Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а 

также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника.  
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 Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 

из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, коротко-

го личного письма. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные 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: долго-

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

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее“r”(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация-

перечисления.Чтение по транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, для двустороннего (рецептивного и про-

дуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, where, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. Безличные предло-

жения в настоящем времени(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложе-

ния с союзамиandи but. 

 Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may. 

Существительные в единственном и множественном числе, существительные с неоп-

ределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён суще-

ствительных. Прилагательные в положительной  степени. Местоимения: личные (в 

именительном падеже), притяжательные, указательные (this)..Количественные числи-

тельные до 10.Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Иностранный язык: завершенная предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс  

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 3 класса  предназначена для начальных классов общеобразова-

тельных учреждений и составлена в соответствии с  требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта  начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Ориентирована на работу в российских обще-

образовательных учреждениях по линии учебно-методических комплектов «Английский в 

фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс (М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014) 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен важностью 

изучения иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятель-
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ности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, 

зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образователь-

ную область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их куль-

туры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления род-

ного языка и культуры. 

Цели курса 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обуче-

нии обучающихся начальной школы: 

•   формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и пись-

менной (чтение и письмо) формах; формирование речевых, интеллектуальных и познава-

тельных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений 

•  развитиеличности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Развитие по-

знавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными ком-

понентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложе-

нием, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоениеэлементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: дос-

тупность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам обу-

чающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки 

объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четы-

рём учебным четвертям. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса прово-

дится тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе” 

(2, 3, 4 классов) материал структурирован по учебным частям. В конце каждого модуля пре-

дусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (ProgressCheck), которые позво-

ляют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, пись-

ме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой материал ими усвоен. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания по-

строены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Формат тестовых заданий совпадает с форматом ГИА, ЕГЭ и оценивание производит-

ся по шкале, используемой для Единого государственного экзамена. 

Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватываю-

щего все виды речевой деятельности и тематику общения за год.  

Контрольные задания (TestBooklet) включают до  десяти контрольных заданий в двух 

вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. В сборнике 

также дается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая контрольная рабо-

та. Здесь же помещены ключи к  контрольным работам и тексты заданий для аудирования. 



121 

 

Все контрольные задания можно ксерокопировать. Сборник контрольных заданий обеспечи-

вает процесс контроля на регулярной и объективной основе. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Данная рабочая программа была создана на основе линии учебно-методических ком-

плектов «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс 

(М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)  

Общая характеристика учебного предмета Иностранный язык (в том числе англий-

ский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-

щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах комму-

никации (использование новых информационных технологий) требуют повышения комму-

никативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуни-

кативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлично-

стное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологи-

ческого цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его обще-

му речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание общей коммуни-

кативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном 

языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе  

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обуче-

нии обучающихся начальной школы: 

•   формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и пись-

менной (чтение и письмо) формах; формирование речевых, интеллектуальных и познава-

тельных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений 

•  развитиеличности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Развитие по-

знавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными ком-

понентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложе-

нием, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоениеэлементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это нашло отражение в выбо-

ре текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
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• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психо-

логической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, по-

становке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррек-

ции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обоб-

щённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 

на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности дан-

ной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный мате-

риал. 

– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового мате-

риала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль зна-

ний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий. 

– ProgressReportCard: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому моду-

лю (для каждого учащегося). 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не-

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содер-

жание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Понимание речи на слух 
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           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-

ную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связ-

ных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лекси-

ческого, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только 

при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произве-

дений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи-

тать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон ис-

пользуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно упот-

реблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на дан-

ном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдель-

ных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными ре-

чевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 
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была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную задачу, 

но в некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутст-

вовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением комму-

никативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требова-

ниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между рече-

выми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Не-

которые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ-

ления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на аб-

зацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно ис-

пользовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо не-

большое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфогра-

фических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложе-

ны в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская от-

дельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических оши-

бок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических оши-

бок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют понима-

нию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно по-
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следовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непони-

манию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче-

ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грам-

матические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено  

50%  работы – «3» 

60%  работы –  «4»   

85% работы   -  «5» 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понима-

ние новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть при-

обретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами дея-

тельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индиви-

дуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, ста-

новятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаи-

мообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овла-

дения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной ин-

дивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и обу-

чающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитатель-

ным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержа-

ние используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов об-

разовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему цен-

ностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Школьный день: (10часов). Учебные предметы, спортивные игры, школьные принад-

лежности 

Моя семья: (8часов)  Члены семьи, их имена, возраст. 

Все, что я люблю. (8часов). Покупки в магазине: основные  продукты питания. Люби-

мая еда. 

Приходи поиграть. (6часов). Игрушки. Мои любимые; занятия. Спортивные игры. 

Мои пушистые друзья. (8часов). Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. Как помочь диким животным 

Мой дом. (8часов). Мой дом/квартира/комната: названия комнат, ихразмер, предметы 

мебели и интерьера. 

Конец дня. (12часов). Увлечения/хобби, совместные занятия, развлечения (в театре, 

животных, доме-музее, парке). 

День за днем. (8часов). Дни недели, распорядок дня, время. 

 

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

ца. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Уметь вести этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств ком-

муникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к 

действию. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

Слушание (аудирование). Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одно-

классников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышан-

ное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. Время зву-

чания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про 

себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных тек-

стов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 

(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного слова-

ря учебника.  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 

из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого лич-

ного письма. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее“r”(thereis/thereare). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
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повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонацияперечисления.Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, для двустороннего (рецептивного и продуктив-

ного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Простые распространённые предложения. Предложе-

ния с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзамиandи but. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may. 

Существительные в единственном и множественном числе, существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-

ных. Прилагательные в положительнойстепени. Местоимения: личные (в именительном па-

деже), притяжательные, указательные (this)..Количественные числительные до 10.Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Приложения к программе 

 контрольно-измерительные материалы (составляют 7 модульных тестовых за-

даний, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию). 

КИМ для тестов, промежуточной аттестации и итоговой аттестации содержатся в 

Testbooklet 

 

 

Модуль 1 Школьный день  Тест 1 "Школьный день»  

Модуль 2 Моя семья Тест 2 «Моя семья» 

Модуль 3 Все, что я люблю.  Тест 3 «Все, что я люблю».  

Модуль 4 Приходи поиграть  Тест 4 «Приходи поиграть»  

Модуль 5 Мои пушистые друзья.  Тест 5 «Мои пушистые друзья».  

Модуль 6 Мой дом.  Тест 6 «Мой дом.»  

Модуль 7 Конец дня.  Промежуточная аттестация  

Модуль 8 День за днем.  Тест 8 «День за днем».  

Раздел 1-8 Итоговая аттестация 

 

 темы проектов:  «Школьный день», «Моя семья», «Все, что я люблю»,  «При-

ходи поиграть», «Мои пушистые друзья», «Мой дом», «Конец дня», «День за днем». 

 темы творческих работ:  «Школы Англии»,  «Национальная еда», «Домашние 

питомцы Англии», «Развлечения Флориды», «Дома Великобритании». 

  «Творческая мастерская» - примеры работ: ”ThedaywhenIwasborn”, «Приметы 

и суеверия Англии и России», «Английский язык!!! Мода или необходимость?»,  «Животные 

в английских пословицах и поговорках», «Сравнение русской народной сказки колобок и аме-

риканской сказки пряничный человечек». 

 

Иностранный язык: завершенная предметная линия учебников Биболетовой 

«EnjoyEnglish» «Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразова-

тельных учреждений».  

 

1. Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной програм-

мы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» «Программа курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений »   

Характеристика первой ступени обучения (2-4 классы). 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых способ-

ностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальны-

ми средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную инто-

нацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка по-

зволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так назы-

ваемых интернациональных слов и т. д.  

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных ка-

честв и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельно-

сти: учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при 

обучении по курсу “EnjoyEnglish”. Наряду с коммуникативными заданиями, которые обес-

печивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в 

различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позво-

ляет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности 

(игровой, познавательной, художественной и т.п.), осуществляя разнообразные связи с пред-

метами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, ко-

торые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой 

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интен-

сивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся будут решать эти же задачи в других си-

туациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и рече-

вых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эф-

фективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, после-

довательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

Большое внимание уделяется обучению младших школьников самоконтролю и само-

оценке, широко представлены творческие виды деятельности (в частности, проекты). 

 

Цели. 
       В процессе обучения школьников по курсу «Enjoy English» (2—4 класс) важно 

реализовать следующие цели: 

— формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и ин-

тересов младших школьников;  

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, па-

мяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последую-

щих ступенях школьного образования;  

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в исполь-

зовании английского языка как средства общения;  

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском язы-

ке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках;  
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— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемо-

го языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, 

с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на англий-

ском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей млад-

ших школьников, а также их общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием английского языка;  

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигры-

вания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

Задачи курса: 

 - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обо-

гащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение 

кругозора учащихся; 

 -  научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни,  вежливо вести се-

бя за столом; 

 - познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относить-

ся к представителям других стран; 

 - осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жи-

телями разных стран.                                                                                                         

Принципы. 

Во всех учебниках серии «Enjoy English» реализуется деятельностный, коммуника-

тивно-когнитивный подход к обучению английскому языку. В качестве основных характери-

стик / принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют следующие: 

           1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимае-

мый как направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и спо-

собность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах в пре-

делах, установленных стандартом по иностранному языку для данного этапа. В процессе 

достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобра-

зовательные функции иностранного языка как предмета.  

               Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, от-

боре содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности уча-

щихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуще-

ствляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответст-

вия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения 

устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуника-

тивный смысл и был виден выход в реальное общение.  

  2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В органи-

зации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где воз-

можно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, 

чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания.  

                Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использова-

нием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуника-

тивных задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как 

способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития инди-

видуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помо-

гающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способству-
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ет развитию самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть 

членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач.  

 3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осозна-

нии школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обу-

чения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в 

отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравствен-

ного развития учащихся данного возраста; в осознании учащимися их причастности к собы-

тиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в разви-

тии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тет-

ради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю учи-

тывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество 

овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся.  

 4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку 

более прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязан-

ном обучении всем видам речевой деятельности. Важно, что данный принцип реализуется с 

первого года обучения. Вместе с тем если во втором классе в силу объективных причин бо-

лее динамично происходит формирование умений и навыков устной речи, то в 3—4-х клас-

сах соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие. 

 5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. 

Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного 

и английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 

речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу «Enjoy English» данный прин-

цип реализуется по-разному: в начальных классах грамматические обобщения выводятся 

учащимися на основе их наблюдения за примерами употребления данных явлений в англий-

ском языке.  

 6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позво-

ляющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффек-

тивным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, 

создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использо-

вание соответствующего иллюстративного и аудиоматериала, а также индивидуальных и 

групповых проектов.  

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, предпо-

лагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают учащим-

ся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, 

реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является род-

ным. Курс «Enjoy English» содержит много интересных подлинных деталей и фактов, кото-

рые делают его живым и реалистичным.  

 

Тематика общения 

1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице “TwoDucksandtheFrog”. Сказка о временах года 

“TheDonkey’sFavouriteSeason”. Выходной день — пикник. 

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях 

английского мальчика “TheBigSecret”. 

3. Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays!”. 

4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад 

“TheGreenGarden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг дру-

гу. 

5. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart 

Little Bird”, “The Wolf and the Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству 

и Новому году. 

6. Проект “Let’s Write a Fairy Tale!”. 
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7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь родителям по дому. Английские сказки: “IDon’tWantto”, 

“WhyDoCatsWashafterDinner?”. Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гос-

тях. 

8. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путе-

шествия. Английская сказка “BabyElephantandHisNewClothes”. Покупка продуктов в разных 

упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 

9. Проект “MFM (ModernFashionMagazine) forStars”. 

10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. Школьные истории “Jason and Becky at School”, “The Best Time for Ap-

ples”. Английская сказка об умении находить общий язык с соседями 

“TheKingandtheCheese”. 

11. Проект “Diploma”. 

12. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверст-

ников: сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

та Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для 4 класса общеобразоват. учрежд.- Об-

нинск: Титул, 

 

 

Математика: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников «Ма-

тематика»:   Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова и др. Литературное чтение 

1-4 классы. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объек-

тов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют цело-

стному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явле-

ний, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универ-

сальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 



132 

 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе ов-

ладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-

танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, свя-

зей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и прове-

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся нау-

чатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифме-

тических действий с многозначными числами.  

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

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше-

ниями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической про-

педевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей ме-

жду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для воспри-

ятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни-

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

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

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо-

поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимооб-

ратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по дан-

ному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представлен-

ную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче-

ского действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя вы-

ражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос за-

дачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес 

к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или се-

ле, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Роди-

ну, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математи-

ческих понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному ис-

пользованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Уча-

щиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо-

ты с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, цир-

куль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систе-

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятель-

ности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием инфор-

мационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты соз-

даются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет за-

крепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель-

ности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра-

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче-

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и 

т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классифи-

кацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изме-

нённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расши-

ренную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происхо-

дящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школь-

ников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных спо-

собов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь-

ников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алго-

ритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамот-

ностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком ма-

тематики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, зада-

вать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных дейст-

вий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математиче-

ского содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствова-

ния коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений ра-

ботать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, со-

трудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собст-

венные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способст-

вует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания за-

конов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного воспри-

ятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искус-

ства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует раз-

витию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 
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действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспе-

чивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расши-

рение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления фор-

мируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для посто-

янного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формы и методы работы. 

 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изучен-

ное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются как в пе-

чатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограниче-

нием времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: сло-

весных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстратив-

ных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоя-

тельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: инди-

видуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяс-

нительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), про-

блемного изложения, исследовательского методов обучения 

 

 

 

Математика: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников 

«Математика»:  Моро и др. Математика 1-4 классы. 
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1. Пояснительная записка  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умствен- 

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объек-

тов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют цело-

стному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явле-

ний, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универ-

сальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. Ус-

военные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 Основными целями начального обучения математике являются:  

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це- 

лей начального математического образования: 

 — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе ов-

ладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-

танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения); 

 — развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 — развитие пространственного воображения; 

 — развитие математической речи; 

 — формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 — формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 — формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 — развитие познавательных способностей; 

 — воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 — формирование критичности мышления; 

 — развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсально-

сти математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Начальный 

курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, гео-

метрический и алгебраический материал.  
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Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геомет-

рические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сто-

роны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках матема-

тики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Уча-

щиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрица-

тельными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифме-

тического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки вы-

полненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке резуль-

татов арифметических действий с многозначными числами.  

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

стимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше- 

ниями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей ме-

жду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для воспри-

ятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни-

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики.  

 Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более деталь-

ного рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач то-

го или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, про-

тивопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаи-

мообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных 

в них взаимосвязей между данными и искомым. 

 Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать пред-

ставленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем со-

ставляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. Ра-

бота с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи.  

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практическо-

го значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усили-

вает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как пра-

вило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или се- ле, знакомит детей 
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с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Роди- ну, ува-

жительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спор-

тивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

 При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-

ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознан-

ному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо- 

ты с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, цир- 

куль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систе- 

матического курса геометрии в основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием ин-

формационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель-

ности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию.   

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать матема-

тические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигу-

ры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе клас-

сификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отра-

жающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величи-

нами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, про-

исходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-

ных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложен-

ному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею ре-

шаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Раз-

витие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью.  
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В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с язы-

ком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математиче-

ский текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

 Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, уме-

ния строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение матема-

тического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенст-

вования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме-

ний работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб-

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способ-

ствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах ле-

жат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

 Обучение младших школьников математике на основе данной программы способству-

ет развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображе-

ние и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать постав-

ленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполнен-

ные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий 

и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим зна-

ниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятель-

ности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного мате-

риала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежа-

щих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемы-

ми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процес-

се, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формы и методы работы.  

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

 Урок изучения нового материала.  

Урок закрепления знаний.  

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. 
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 На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, от-

рабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки техники тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени.  

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязатель-

ной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового 

и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 • методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), прак-

тических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной рабо-

той учащихся;  

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

 • методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивиду-

ального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 • степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснитель-

но – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения 

 

3.Содержание учебного  курса 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные едини-

цы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тон-

на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

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

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и резуль-

татов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при фор-

мировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравне-
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ние. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметиче-

ских действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер-

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точ-

ное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

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

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-

ний, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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



142 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики:     А. В. Бородина «Основы православ-

ной культуры и светской этики» 

 

1. Пояснительная записка 

 

  Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы исто-

рико - культурологического курса  «История религиозной культуры» - автор-составитель 

А.В. Бородина. При составлении рабочей  учитывались    устоявшиеся традиции духовной 

отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и Священное Предание, 

научные данные, факты и явления современной общественной жизни, которые могут быть 

полезны в целях воспитания подрастающего поколения, а также на личный практический 

опыт. 

Актуальность: огромный интерес педагогов, ученых и руководителей-организаторов учебного про-

цесса к религиозно-познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с коренны-

ми изменениями в жизни россиян и реформами в области образования. 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению помощи в 

социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного кризиса, пропаганды 

насилия и распространения информации, оказывающей негативное воздействие на психику, провоцирую-

щей социальные, семейные, межнациональные и межконфессиональные конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и образователь-

ных традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи социально-культурного 

опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического языка все более осложняется из-за незнания 

происхождения части лексики, особенно духовной, религиозно-философской, и непонимания значения её, а 

также смысла символических образов. Историко-культурологическое образование в области религиозной 

культуры, как доказала практика, позволяет решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана третья причина – 

снижение качества школьного базового образования. Эта проблема требует обновления содержания обра-

зования путём включения и систематизации знаний об истоках и религиозно-эстетических традициях оте-

чественной мировой культуры 

Следующая причина вызвана потребностью в организации повышенного уровня гуманитарного об-

разования, что невозможно выполнить без углубления и расширения знаний в области культуры, истории, 

словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную часть жизни и культуры любого 

современного народа, в историческом прошлом же религия являлась определяющим факторам формиро-

вания культуры, развития государственности, взаимоотношений друг с другом разных стран и народов. 

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, наблюдающиеся 

на фоне политических споров о путях дальнейшего развития России. В центре внимания наших соотечест-

венников, в том числе и молодёжи, оказываются вопросы глобализации, традиции и ошибки прошлого. 

Россияне требуют от государства обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценных 

знаний о ней, а также хотят познакомиться с условиями формирования культурных и религиозных тради-

ций других народов. 

  

Курс « Основы православной веры» построен с учетом обозначенных выше проблем современной 

российской действительности, призван способствовать их решению, используя возможности православной 

гимназии. 

Курс рассчитан на обучение  детей с 1 по 4 класс, по 1 часу в неделю на каждом году обучения. 

Цель курса – расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное вос-

питание средствами религиозно-познавательного содержания. 

Образовательные и психолого-адаптационные задачи курса: 

- изучить православные религиозные традиции; 

- изучить историю христианства; 

- изучить содержание Евангелия и ознакомиться с основными сюжетами Ветхого Завета; 
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- изучить православную этику; 

- ознакомить с православным календарём; 

- ознакомить с агиографией; 

- ознакомить с особенностями церковного искусства; 

- изучить устроение православного храма. 

- ознакомить с основными видами православного богослужения 

- формировать целостное восприятия мира; 

 - воспитать уважение к внутреннему миру каждого человека; 

- воспитать волевые качества, культуры мышления и культуры чувств; 

             - воспитать патриотизм;  

- формировать представление о культурном и историческом единстве России и российского народа и 

важности сохранения культурно-национального единства; 

 - духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям отечественной 

культуры; 

 - приобщить к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

 - расширить и активизировать словаря школьников путём дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения; 

 - пробудить интерес и формировать мотивацию к изучению отечественной культуры и 

истории; 

 - творчески развить ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории; 

 - воспитать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в сохране-

нии природы и созидании культуры Отечества. 

 

 

2. Общая характеристика курса 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся по принципу постепенного ус-

ложнения учебного материала. 

Часть I (начальная школа). «Роль религиозной культуры в жизни человека» 

1. «Мы и наша культура» для 1 класса 

2. Мир вокруг и внутри нас» для 2 класса 

3. «О чем рассказывает икона и Библия» для 3 класса 

4. «Православие – культурообразующая религия России» для 4 класса 

 

Условия реализации программы и основные методические рекомендации 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих условий: 

— учитель должен хорошо знать историю Отечества, историю религии, хорошо знать и чтить 

наследие православной культуры, глубоко уважать исторический и духовный опыт русского и других на-

родов России; 

— педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать возрастные особенности 

воспитанников, основные закономерности развития школьников; 

— педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а устоявшиеся традиции ду-

ховной отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и Священное Предание, опыт 

отцов Церкви, научные данные, факты и явления современной общественной жизни, которые могут быть 

полезны в целях воспитания молодёжи; 

— необходимо широкое использование иллюстративного материала (изобразительного, лите-

ратурного, музыкального); 

— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной исследовательской 

и творческой деятельности; 

— учитель организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа урока его це-

лям и задачам; 

— используются разнообразные методы и приёмы обучения, традиционно применяемые в 

школьном образовании; 

— основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем учителя; 

— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 
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При обучении детей обязательно соблюдение следующих психолого-педагогических принципов: 

• приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого школьника; 

• единства образовательного и воспитательного процессов; 

• рефлексивного обучения; 

• принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех освоения материала. 

Предпочтительные методы обучения:  
1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных вопросов темы, предусмот-

ренных учителем или предложенных учениками, на следующем этапе этого же урока;  

2) беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя;  

3) сократический урок;  

4) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление материала;  

5) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же уроке) и творческим заданием;  

6) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного содержания;  

7) работа с текстами, картами, составление кроссвордов. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс ориентирован на учащихся 4 класса в течение всего года обучения — 34 часа в 

год. При этом на изучение основ православной культуры отводится по 1 часу в неделю. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определения 

уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих православную культуру 

на  заключительный уроки можно пригласить родителей школьников, которые и определят, 

насколько необходимо и важно их детям осваивать отечественную культуру. 

4. Содержание курса 

 

4 класс 

 

Тема 1. Россия - наша Родина -2 ч. Россия – великая страна. Россия – общий дом для 

всех народов.  

 

Тема 2. Православная духовная традиция- 7 часов. Крещение Руси. Государствен-

ные символы: флаг, герб, гимн. Что такое христианство. Особенности восточного христиан-

ства. Культура и религия. Добро и зло в православной традиции. Во что верят православные 

христиане.  

         Тема 3. Золотое правило нравственности-8 ч. Свобода вероисповедания граждан 

России.    Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Защита Отечества. Десять заповедей Божьих. Заповеди блаженства. 

 

Тема 4. Православие в России-9 ч. Равноапостольная княгиня Ольга.                   Кре-

щение князя Владимира. Храм-дом Божий. Внешнее и внутреннее устройство храма. Таин-

ства православной церкви. Древнейшие чудотворные иконы. Молитва. Православные мона-

стыри.               Почитание святых в православной культуре.  

 

Тема 5. Символический язык православной культуры- 8 ч. Храм. Икона, фреска, карти-

на. Колокольные звоны и церковное пение. Прикладное искусство. Православные праздники. 

Православный календарь. Христианская семья и ее ценности. Итоговое повторение и обоб-

щение. 
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Окружающий мир: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников 

«Окружающий мир»:   А. А. Плешаков «Окружающий мир» 

 

1. Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской  програм-

мы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, ис-

торические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, историче-

ских сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая много-

образие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, кото-

рое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невоз-

можно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребно-

стей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рас-

сматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значе-

ние для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоя-

нию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различ-

ных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характе-

ра, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профес-

сий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим ми-

ром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. 

д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации програм-

мы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов на-

чальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном об-

щении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на 

уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 

и получения информации от взрослых. 

 

Формы и методы работы 

Выделяются методы стимулирования познавательного интереса и формирования отноше-

ний, проблемно поисковых методов - эвристических методов. Особое место занимают:  

 -познавательная (дидактическая игра), игра - путешествие, конкурс - аукцион, - ролевые 

игры, имитационные игры, компьютерные игры, экологические игры, - занимательные уп-

ражнения (загадки, викторины, кроссворды)  

-методы и приёмы формирования знаний;  

-словесные методы; 

-наглядные методы; 

-опыты;  

-проблемно - поисковые методы; 

-методы формирования субъективного отношения - он заключается в стремлении поста-

вить себя на их место - окружающих людей, живых существ;  
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-метод экологической гедентификации - заключается в постановке себя на место того или 

иного природного объекта, погружая себя в ситуацию, в которой этот объект находится; 

-метод экологической эмпатии - заключается в стимулировании сопереживания личностью 

состояния природного объекта, сочувствия ему; 

-метод экологической рефлексии; 

-методы трансформации отношений олицетворения в отношении субъектификации;  

 -метод сочетания элементов очеловечивания природы с научными представлениями об 

изучаемых объектах и явлениях при постепенном увеличении доли последних; 

-метод эмоционального противопоставления природных объектов человеку; -метод озна-

комления детей с истоками бытующих негативных антропоморфических характеристик не-

которых объектов природы; 

-методы формирования чувства родства с природой;  

 -метод поиска сходства природных объектов с человеком;  

Приёмы:  

-выявление морфологического сходства;  

- выявление физиологического сходства; 

- выявление поведенческого сходства;  

-проведение аналогий при пользовании экологическими понятиями;  

-метод обращения к истокам. 

 Интегрированные уроки с привлечением учителей – предметников; 

-Урок – творческая мастерская; 

- Урок – игра “Что? Где? Когда?”; 

-Урок-исследование; 

- Мозговая атака; 

-Урок-экскурсия; 

-Круглый стол; 

- Метод любования. 

Словесные методы - методы обучения, основанные на слове. К ним относятся лекция, рас-

сказ, беседа, диспут, объяснение, инструктаж.  

Применение наглядных методов обучения на уроках окружающего мира является обяза-

тельным условием их эффективности. Среди наглядных методов, применяемых на уроках 

окружающего мира, можно выделить следующие: демонстрация натуральных объектов, 

демонстрация изображений, демонстрация опытов. 

 Все указанные методы должны отвечать следующим требованиям: применяемые средства 

должны быть расположены так, чтоб всем учащимся было хорошо видно; при опытах – со-

блюдать правила безопасности; наглядные методы должны применяться в комплексе с дру-

гими методами. 

3. Содержание учебного курса 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект 

«Моя малая Родина» Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что та-

кое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие зве-

ри? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опас-

ным? На что похожа наша планета? Проверка знаний и достижений. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш 

дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда бе-

рутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? Проверка  и оценка дос-

тижений. 
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Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно?  Проект «Мой класс и моя школа», Когда придет суббота? Ко-

гда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед?  Когда мы станем взрослыми? 

Проверка  и оценка достижений. 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак?  Проект «Мои домашние питомцы, Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблю-

дать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? Проверка  и оценка достижений. 

 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени (экскур-

сия и урок), Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие 

бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культур-

ные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого 

уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная кни-

га, или Возьмём под защиту», Проверка и оценка достижений. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия и урок). Проверка и оценка достижений. Презентация проектов. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пеше-

хода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверка и 

оценка достижений. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная».  В школе. Правила вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверка и оценка достижений. 

 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне (урок и экскурсия). Россия на карте. Проект «Города России».  

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Про-

верка и оценка достижений. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа.  Проект «Богатства, отданные людям».Человек. Общество. Что такое экология. 

Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превраще-

ния и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Раз-
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нообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест?  Проект «Разнообразие природы 

родного края». Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движе-

ние. Наше питание. Проект «Школа кулинаров».  Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Проверка и оценка достижений. Пре-

зентации проектов. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас за-

щищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. По-

лезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семей-

ный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий».  Наши ближайшие соседи. На се-

вере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На 

юге Европы. По знаменитым местам мира. Проверка и оценка достижений. Презентации 

проектов. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эко-

лога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арк-

тических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черно-

го моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскур-

сия в природные сообщества родного края.  Растениеводство в нашем крае. Животно-

водство в нашем крае. Проверка и оценка достижений. Презентации проектов. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

Страницы истории России(20 ч) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокро-

вищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Вели-

кий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 го-

да. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-

х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои 
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достижения за первое полугодие. Презентации проектов ( по выбору). 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов ра-

бот 

 

Тематический план 1 класс (66 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические работы 

1 Вводный урок 1 2 - 

2 Что и кто? 20 - 8 

3 Как, откуда и куда? 12 - 9 

4 Где и когда? 11 - 2 

5 Почему и зачем? 22 - 3 

 Итого 66 2 22 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля 

 Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель кон-

троля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие вы-

воды, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источ-

ников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные рабо-

ты которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также само-

стоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным обору-

дованием. 

 Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контроль-

ных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необхо-

димость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического мате-

риал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индиви-

дуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явле-

ния окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее сущест-

венных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описы-

ваемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от тек-

ста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополни-

тельной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных ри-

сунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческо-

го направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, об-

стоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариан-
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там на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети за-

полняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату 

и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит прове-

рить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

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

менного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонауч-

ные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навы-

ков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответст-

вие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в 

таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в 

портфолио. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно).  

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредмет-

ных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отмет-

ку за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставля-

ются в 1 классе в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые кон-

трольные работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных 

и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки 

достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предме-

ту.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных ра-

бот.  

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней труд-

ности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
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- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки. 

     неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

      незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не уме-

ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

  

Недочеты. 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

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

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей;  
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отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводя-

щие к неправильному результату;  

неточности в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после на-

водящих вопросов;  

неточности при нахождении объекта на карте. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворитель-

ного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нерас-

крытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Искусство: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников «Изо-

бразительное искусство»:   под редакцией Б. М. Неменского и др. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов. В 

основу программы положены основы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Стандарта  православного компонента начально-

го общего, основного общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведе-

ний Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской право-

славной Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Программы Б. М.  Неменского, Л. А. Неменской и др. Изобразительное искусство. 1 – 4 

классы. М. Просвещение, 2011. 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-
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ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через ис-

кусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творче-

ски, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декора-

тивно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетическо-

го вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры ду-

ховной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и без-

образное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образова-

ния, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплекс-

ного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и эксперименталь-

ной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие со-

циализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществ-

ляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каж-

дого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми-

ра, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечелове-

ческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по- вседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живо-

пись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искус-

ство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимо-

действия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоратив-

ный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им по-

нятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-

шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятель-

ности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выра-

жение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятель-

ность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это 

способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общест-

ва. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок подни-

мается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно -эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций ху-

дожественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятель-

ность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху-

дожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, мо-

нотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразитель-

ными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, разви-

тие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит форми-

рование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение  
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творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со слова-

рями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной ин-

формации  в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представ-

ления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружаю-

щей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания ок-

ружающей реальности является важным условием освоения детьми программного мате-

риала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить ис-

точником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к осознанию 

своих собственных переживаний, i своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности са-

мостоятельного видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития,курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок подни-

мается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расши-

рения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутст-

вием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой худож-

ник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая пер-

вичные основания изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваи-

вая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса —« Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

над  способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмо-

циональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве 

художника. 

Тема 3 класса —« Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и се-

ле, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружаю-

щий мир. 

Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской 

и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопо-

ниманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помога-

ет глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные об-

щей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие за-

дачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
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положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возмож-

ность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вме-

сте, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выра-

жения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по представлению); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного ма-

териала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к ху-

дожественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музы-

кой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное зна-

чение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. '~ выразительности, оригиналь-

ности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каж-

дом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4 класс 

– 34 ч.). 

    Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю. При увеличении количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса, или за счёт внеурочной деятельности 

предлагается не увеличение количества тем, а расширение времени на практическую дея-

тельность учащихся при сохранении самой логики программы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

курса 

             Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представле-

ниям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

 

        Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знако-

миться с искусством других народов.  

 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культу-

ры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей пла-

неты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об-

щества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимо-

действия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстети-

ческого переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является за-

логом развития способности сопереживания. 

 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческо-

го опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие лич-

ности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоцио-

нально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только че-

рез собственное переживание — проживание художественного образа в форме художествен-

ных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств ху-

дожественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содер-

жание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

 

3.Содержание учебного курса. 

           ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  1 класс- 33 часа 

Ты учишься  изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь- 11 час. 

          Постройки в нашей жизни. 
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Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

   Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

               

 ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

            Три основные краски – желтый, красный, синий. 

            Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе  

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство -11 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 

 О чём говорят украшения. 

 Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, на-

строение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 
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Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 



161 

 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

 

 

 

Искусство: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников «Му-

зыка»:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  по музыке  разработана с учётом 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования НОУРО 

«Сормовская православная гимназия»  

3. Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, утвер-

жденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г 

4. Программы для начального общего образования по музыке авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музы-

ки; 
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• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музьпки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образ-

ного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, пев-

ческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятель-

ности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опе-

ра, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельно-

сти (сочинение, восприятие, исполнение), а также - творческих способностей детей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего че-

ловечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобре-

тенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение 

культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для ду-

ховно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно вы-

страивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отли-

чительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, ко-

торое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и про-

заических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведе-

ния. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их вос-

приятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слуша-

ния», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнитель-

ской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интониро-

вание и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсцени-

рование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Поми-
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мо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (ре-

чевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям воз-

можности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно -

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми. 
3. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 
Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные ва-
рианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного мате-
риала и времени для его изучения.  

 
«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление чело-

веческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характе-
ра человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Му-
зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных ком-
позиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состоя-
ние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкаль-
ной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динами-
ка и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздейст-
вие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. 
 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
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Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-
тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: ра-
дио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Пев-
чие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, индивидуальные,  классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, работы в группе, тестирование, 

викторина, кроссворды 

 

Православный компонент  курса. 

Включен в уроки 1 класса по темам: 

Понятие триединства в музыке и в православии. Трисвятое. 

Азбука, азбука каждому нужна. Знакомство с азбукой Богослужебных книг. 

Скоро Рождество, и значит – торжество. Евангельская история Рождества Христова. 

Тропарь Рождества Христова. 

Скоро Рождество, и значит – торжество. Колядки. 

Основные православные праздники зимы. 

Евангельская история Воскресения Христова. Тропарь Пасхи. 

Включен в уроки 2 класса по темам: 

Россия, нет слова красивей. Русский мелос в гимнических произведениях. Гимн право-

славию Д. Бортнянского «Коль славен» 

Колокольность, как художественное явление в русской музыке. Виды колокольных 

звонов. 

Святые земли русской – А. Невский и С. Радонежский. Житие А.Невского. Тропарь А 

Невскому. 

Святые земли русской – А. Невский и С. Радонежский. Житие С. Радонежского. Тро-

парь С. Радонежскому. 

Музыка храма в произв.  разных композиторов. Песнь Святому Духу.  

Рождественское настроение в музыке. Кондак Рождества Христова. Д.Бортнянский 

запричастный концерт «Тебе Бога, хвалим». 

Фольклор. Народные песни на духовные стихи. 

Проводы зимы. Встреча весны. Переход к Великому Посту. 

Печаль моя светла. Светлое Христово Воскресение. Задостойник Пасхи. 

Включен в уроки 3 класса по темам: 

Кантата С.С.Прокофьева "Александр Невский". Образ святого благоверного князя Алек-

сандра. Тропарь и кондак А Невскому. 

Святые земли русской. Житие святого равноапостольного князя Владимира. 

Древнейшая песнь материнства. Богородичен глас 4. 

Прощание с Масленицей. Прощеное воскресение. 

Вербное воскресение. Тропарь праздника Вайи. 

Люблю я грусть твоих просторов. Тропарь Вознесения. 

Включен в уроки 4 класса по темам: 

Жанры народных песен. Народные песни на духовные стихи. 

Святые земли русской. Величание святого по выбору учеников. 

Преподобный Илья Муромский. Житие святого преподобного Илии Муромского. 

Тропарь Илие Муромскому. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Величание святым Кириллу и Мефо-

дию. 
Колокола – гордость России. Виды колокольных звонов. Ростовские колокольные 

звоны. 

Русские народные инструменты.  Тропарь Крещения Господня. 
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Мусоргский сюита «Картинки с выставки. Тропарь Сретения Господня. 

 Праздников праздник. Часы Пасхи. 

Праздников праздник. Стихира Пасхи. 

Троица – народный праздник. Тропарь святой Пятидесятницы. 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

1 класс. 
 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко вы-

раженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоцио-

нальный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, вы-

работка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение пе-
сен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 
пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструмен-
тах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной 
речи. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 
 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различ-

ных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  

и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-
сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импро-
визация и др.). 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направле-

ний: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повто-

ра, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, рас-

ширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирова-

ния); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
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 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 

уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на-

строения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вообра-

жения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкаль-

но-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 

русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искус-

ства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (компо-

зитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполне-

ние песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирова-

ние умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных ви-

дах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на-

строения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вообра-

жения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкаль-

но-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собствен-

ную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык на-

родного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой 

разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональ-

ной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анали-

зировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной осно-

ве;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (лите-

ратура, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциа-

тивно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса  

обучающиеся должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на-

строения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и от-

стаивать собственную точку зрения; 
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- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вообра-

жения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполни-

тельской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкаль-

но-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собствен-

ную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык на-

родного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
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времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится 

поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и 

не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Технология: УМК «Школа России», завершенная предметная линия учебников 

«Технология»:    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии, завершённой предметной линии учебников 

«Технология», авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»).  

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведе-

ниями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной дея-

тельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, уме-

ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, пред-

лагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая 

подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов рабо-

ты,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успеш-

ного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего раз-

вития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирова-

ния системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру при-

роды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с со-

временными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с ми-

ром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса вы-

полнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познава-

тельных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизнен-

ным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и не-

стандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при за-

мене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изго-

товления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание бу-
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дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретиче-

ские знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тка-

нью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выпол-

нения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и прави-

ла работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в слова-

рях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имею-

щейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятель-

ности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (догова-

риваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного спосо-

ба и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными груп-

пами. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   ос-

ваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Чело-

век при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного ми-

ра.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происхо-

дит в процессе работы  с технологической картой.   

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 

разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информа-

ция» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойст-

вами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под 
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контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализа-

ции конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у уча-

щихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и вы-

бирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуа-

ции затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на 

себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к само-

выражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности млад-

шего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного раз-

вития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной сре-

ды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, спо-

собствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народ-

ных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Формы и методы работы 

Формы организации урока:   коллективная;  фронтальная;  групповая;  индивидуальная 

работа;  работа в парах. 

 Технологии: индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллектив-

ного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 

воспитания 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: сло-

весных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстратив-

ных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоя-

тельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 
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 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяс-

нительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), исследовательского 

методов обучения 

Используются следующие средства обучения:  

       - учебно–наглядные пособия (таблицы, модели, презентации);  

        - организационно – педагогические средства (карточки,  раздаточный материал) 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается прак-

тическим, проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников.  

Педагогические технологии, методики обучения. 

 -методика оптимизации режима обучения, сохранения и поддержки здоровья школь-

ников, 

 - методика системности, 

 -методика проекта, 

 -частично-поисковые методики, 

 -методику опережающего обучения, 

 -интерактивные методы обучения школьников. 

 Исследовательская (проблемно-поисковая)  

 Коммуникативная (дискуссионная) 

 Особенностью этой технологии является наличие дискуссий, характеризующиеся 

различными точками зрения по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет 

обсуждения истинной точки зрения. 

 Психологическая (самоопределенческая) 

 Характерной чертой этой технологии является самоопределение обучаемого к вы-

полнению той или иной образовательной деятельности. 

 Деятельностная 

 Характерной чертой этой технологии является способность ученика проектировать 

предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 

 Рефлексивная 

 Особенностью данной технологии является осознание учеником деятельности: того 

как, каким способом получен результат, какие при этом встречались затруднения, как они 

были устранены, и что чувствовал ученик при этом. 

 Здоровье сберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как тех-

нологическую основу здоровье сберегающей педагогики – одной из самых перспективных 

образовательных систем XXI века, и как совокупность приемов, форм и методов организа-

ции обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику 

любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и пе-

дагогов. 

   Компьютерные  (информационные) 

   Информационно-личностные 

   Этнокультурные 

   Личностно-ориентированные 

МЕТОДЫ: - репродуктивный;  

                     - частично-поисковый; 

                     - исследовательский; 

                     - творческий. 

Методики: классически соответствующая государственным стандартам. 

Подходы: личностно-ориентированный подход к воспитанию и образованию ребенка. 

Педагогические приемы соответствуют решению проблемы мотивации учения ребенка 

в условиях работы с шестью педагогическими системами.  

Образовательные технологии соответствуют государственным стандартам. 

Форма занятий: классно-урочная. 

Уровни результативности: репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону или 

за учителем поэтапно; с элементами творчества – выполнить работу на данную тему; твор-

ческий – выполнить работу на свободную тему. 
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Программа предполагает широкое использование уроков-опытов, уроков-игр, расши-

рена доля самостоятельной практической работы ребенка без помощи учителя. 

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяют-

ся: 

Возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном матери-

альном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых 

действий от их материальной формы). 

Возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. В частности, занятия детей 

на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выпол-

нения, так и после (рефлексия действий и способов. 

Содержание учебного курса 

1 КЛАСС (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условны-

ми обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление соб-

ственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час)Знакомство с понятиями: «материалы» и «инст-

рументы». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Раз-

мещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час)Знакомство со значением слова «технология» (назва-

ние предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках. Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час)Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прес-

сом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа)Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, исполь-

зуемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение апплика-

ции из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пласти-

лина «Ромашковая поляна».Выполнение изделия из природного материала с использовани-

ем техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: 

«композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа)Использование растений человеком. Знакомство с частями расте-

ний. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. По-

нятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». Осмысле-

ние этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных на-

выков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пла-

стилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

Бумага. (2 часа) Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы ра-

боты с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами раз-

метки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составле-

ние симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бу-

маги и правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «пра-

вила безопасной работы».  Изделие. Закладка из бумаги. 

Насекомые. (1 час)Знакомство с видами насекомых. Использование человеком про-

дуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 
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слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час)Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правила-

ми работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

Новый год. (1 час) Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку». 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыль-

ным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно». 

Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. Значение домашних жи-

вотных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. За-

крепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, применяе-

мыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природ-

ных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из ве-

ток». 

Посуда. (2 часа) Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее произ-

водят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполне-

ние разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница». 

Свет в доме. (1 час) Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухо-

да за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и мате-

риалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных ви-

дов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла 

из ниток». 

Учимся шить (3 часа) Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спи-

ралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных ви-

дов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изде-

лия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) Знакомство со средствами передвижения в различ-

ных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Зна-

комство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости во-

ды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  Поня-

тие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 



176 

 

Питьевая вода. (1 час) Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе за-

данного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для жиз-

ни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить иссле-

дование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами вы-

полнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил тех-

ники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоя-

тельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бума-

гой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделиро-

вание. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой 

в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыс-

лу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. (1 час) Изучение способов общения. Закрепление способов рабо-

ты с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграм-

мы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи инфор-

мации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифро-

ванное письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час)  Знакомство со способами 

передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысле-

ние значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: Составление мар-

шрута безопасного движения от дома до школы.  

Компьютер. (1 час) Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользова-

ния компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

2 КЛАСС (34 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 

Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, ус-

ловными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и вы-

ращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выра-

щивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление запи-

сей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда (4часа) Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Спосо-

бы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посу-

ды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление прие-
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мов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление компози-

ции с использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. Практи-

ческая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой изготовле-

ния изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и приемов ра-

боты с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, исполь-

зуемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профес-

сии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. Проект 

«Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учите-

ля). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним признакам, по со-

ставу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение после-

довательности выполнения работы. 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология соз-

дания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, орна-

мент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла городецкая роспись. 

Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятие: 

имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. Особенности народного 

промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовле-

нию изделия. Изделие: Дымковская игрушка. История матрешки. Работа резчика по дереву 

и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, рос-

пись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (Сер-

гиево-Посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия со-

гласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединения 

деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. За-

крепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием 

получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Де-

ревня». 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Соз-

дание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. Под-

вижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: жи-

вотновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: Ло-

шадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для изготов-

ления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приемы ра-

боты с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: ин-

кубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из крупы, Цыпле-

нок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Рас-

пределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы. Изготов-

ление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции празднова-

ния Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлу-

пы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: Ново-

годняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профес-

сией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и мате-

риалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, ве-

нец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя). 

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Тради-

ции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изго-

товление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой.  

Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. 
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Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инст-

рументы и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее 

использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовле-

ние модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготов-

ления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, 

устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освое-

ние способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. По-

нятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, традиционная для русской 

избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и 

скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с природны-

ми особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние при-

знаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов 

плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: Русская 

красавица. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского 

и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Раз-

метка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани (региона). Технология выполне-

ния строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила тех-

ники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. 

Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения там-

бурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. Поня-

тия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособле-

ния для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материа-

лов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изо-

нить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариум-

ные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесе-

ние формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: ак-

вариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литера-

турных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы 

с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами 

Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бума-

гой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Изделие: 

ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, использова-

ние. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение 

книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по 

линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изде-

лие: книжка-ширма. 
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Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила на-

бора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  Путешествуем по городу. 

(1 ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 

3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут экс-

курсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в инфраструктуре современ-

ного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: город-

ская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и земля (21ч) 

Архитектура (1час) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель 

дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.  Профессии: архитектор, инже-

нер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, техни-

ческий рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом.  

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные осо-

бенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель телебашни 

из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: Те-

лебашня.  

Парк (1час) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за расте-

ниями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского 

парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искус-

ство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк. 

Проект «Детская площадка» (2часа) Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проек-

та, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех техно-

логических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, 

защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, Качели. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани (2часа) Виды моделей одежды. Школьная фор-

ма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предпри-

ятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. При-

родные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Пра-

вила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых  и петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, 

монограмма, шов. Изделия: Строчка стебельчатых швов, Украшение платочка монограм-

мой, Украшение фартука. Аппликация из ткани. Практическая работа: Коллекция тканей. 

Изготовление тканей (1час) Технологический процесс производства тканей. Произ-

водство полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: тка-

чество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: Гобелен. 
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Вязание (1час) Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Спосо-

бы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крю-

чок, спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: вя-

зания, крючок, воздушные петли. Изделие: воздушные петли. 

Одежда для карнавала (1час) Карнавал. Проведение карнавала в разных странах 

мира. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подруч-

ных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с 

тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием 

одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: Кавалер, Дама. 

Бисероплетение (1час) Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инст-

рументы и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. Ис-

пользование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплете-

ния. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: Цветочки или Подковки. 

Практическая работа: кроссворд, ателье мод. 

Кафе (1час) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения мас-

сы при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: по-

вар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Весы. Практическая работа: 

Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак (1час) Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспо-

собления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической об-

работкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготов-

лении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блю-

да по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие (по выбору учителя): Фруктовый завтрак, Солнышко в тарелке. Практическая 

работа: стоимость завтрака. 

Колпачок-цыпленок (1час) Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. 

Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. Изделие: колпачок-цыпленок. 

Бутерброды (1час) Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простей-

шая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по выбору учителя). 

Салфетница (1час) Особенности сервировки праздничного стола. Способы склады-

вания салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения празднич-

ного стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: 

Салфетница, Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков (1 час) Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профес-

сии людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление по-

дарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: ма-

газин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: Соленое тесто, Брелок для 

ключей. 

Золотистая соломка (1час) Работа с природным материалом. Знакомство с новым 

видом природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декора-

тивно-прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Из-

готовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при создании компози-

ции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая соломка. 

Упаковка подарков (1час) Значение подарка для человека. Правила упаковки и ху-

дожественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при состав-

лении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. 

Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бу-
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магой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, то-

нальность. Изделие: Упаковка подарка. 

Автомастерская (1час) Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тема-

тическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: 

пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, 

грань. Изделия: Фургон «Мороженое». 

Грузовик (1час) Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции гото-

вого изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор не-

обходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: под-

вижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. Практиче-

ская работа: Человек и земля. 

Человек и вода (4ч) 

Мосты (1час) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенно-

сти мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из кар-

тона. Работа с различными материалами. Новый вид соединения деталей – натягивание ни-

тей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт (1час) Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект 

«Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессии: кораб-

лестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, Баржа (по выбору 

учителя). 

Океанариум (1час) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек.  Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с тек-

стильным материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление 

навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум. Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: Осьминог и рыбки. 

Фонтаны (1час) Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготов-

ление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Поня-

тия: фонтан, декоративный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: Человек и 

вода. 

Человек и воздух (3ч) 

Зоопарк (1час) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, 

бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: Тест «Условные обозначения техники 

оригами». 

Вертолетная площадка (1час) Знакомство с особенностями конструкции вертолета. 

Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей 

вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 

Воздушный шар (1час) Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие? папье-маше.  Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Человек и воздух. 

Человек и информация (5ч) 

Переплётная мастерская (1час) Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная деятель-

ность печатника, переплетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование изделия. 
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Освоение элементов переплетных работ при изготовлении «Папки достижений». Профес-

сии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы. 

Почта (1час) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особен-

ности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых от-

правлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, поч-

товый бланк. Изделие: заполняем бланк. 

Кукольный театр (2часа) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной про-

граммки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презен-

тация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. Профессии: кукольник, 

художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: ку-

кольный театр. 

Афиша (1час) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста.  Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. Изделие: Афиша. 

4 КЛАСС (34 ч) 

Как работать с учебником (1ч) 

Как работать с учебником (1час) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и ин-

струментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы рабо-

ты. 

Человек и земля (21ч) 

Вагоностроительный завод (2часа) Знакомство с историей развития железных до-

рог в России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бума-

ги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа раз-

вертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изго-

товления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: Ходо-

вая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые (2часа) Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемы-

ми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изго-

товление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. По-

нятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: 

буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, исполь-

зуемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню. 

Изделие: малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод (2часа) Знакомство с производственным циклом создания ав-

томобиля «КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенст-

вование навыков работы с различным видами конструкторов. Понятия: автомобильный 

завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор (2часа) Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование 

умения заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фоль-
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гой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, реверс, 

штамповка, литье, тиснение. 

Фаянсовый завод (2часа) Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой по-

суды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изде-

лия из фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с особен-

ностями профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по изготовле-

нию фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: 

скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянс. 

Швейная фабрика (2часа) Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с 

помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным материалом. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель ле-

кал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Изделие: Прихват-

ка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помо-

щи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Са-

мостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с 

использованием одной технологии. Понятие: мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя игруш-

ка, Птичка. 

Обувное производство (2часа) Знакомство с историей создания обуви. Виды мате-

риалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах 

бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство (2часа) Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления из-

делий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знаком-

ство со свойствами  древесины. Осмысление значения древесины для производства и в 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для растений, Лесен-

ка-опора растений. 

Кондитерская фабрика (2часа) Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного пе-

ченья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао 

тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест «Кондитерские изде-

лия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье. 

Бытовая техника (2часа) Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значе-

нием в жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричест-

вом, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в тех-

нике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, аба-

жур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации электронагреватель-

ных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 
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Тепличное хозяйство (1час) Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмыс-

ление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетиках для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращива-

ние рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. По-

нятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: цве-

ты для школьной клумбы. 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал (1час) Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в 

жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Позна-

комить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, опреде-

ление количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струе-

мер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды. 

Порт (1час) Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление гру-

зов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Про-

фессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, при-

чал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: Техниче-

ский рисунок канатной лестницы. 

Узелковое плетение (1 час) Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Понятие: макраме. Изделие: Браслет. 

Человек и воздух (3ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение (3часа) Первоначальные сведения о самолето-

строении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и космиче-

ской ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепле-

ние умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик, космонавт. По-

нятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. Ракета-носитель.  Закреп-

ление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепле-

ние основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги 

на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, по-

лотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей. 

Человек и информация (6ч) 

Создание титульного листа (1час) Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательст-

ва, технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. 

Элементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессии: редак-

тор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, изда-

тельство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. 

Изделие: Титульный лист. 

Работа с таблицами (1час) Повторение правил работы на компьютере. Создание 

таблицы в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. Поня-

тия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1час) ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 
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путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». Практиче-

ская работа: Содержание. 

Переплетные работы (2часа) Знакомство с переплетными работами. Способ соеди-

нения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета дневни-

ка и оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, форзац, пере-

плетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок (1час) Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

Физическая культура: УМК «Школа России», завершенная предметная линия 

учебников «Физическая культура»:   В. И. Лях. 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по физической культуре разработана с учётом 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

6. Основной образовательной программы начального общего образования НОУРО 

«Сормовская православная гимназия»  

7. Примерной программы начального общего образования по физической культуре. 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования".  

9. Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в не-

дельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

РФ (письмо министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 1494/19). 

10. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвер-

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010. 

11. Авторской программы по физкультуре:  В. И. Лях (сборник Рабочие программы. Фи-

зическая культура . 1 – 4 классы:  – М.: Просвещение, 2016  

12. Учебного плана НОУРО «Сормовская православная гимназия» на 2015-2016 учебный 

год. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся началь-

ной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посред-

ством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы-

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения под-

вижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни че-

ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен-

ности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, под-

вижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока-

зателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного ма-

териала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
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технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришко-

льные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учеб-

ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультур-

ной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной актив-

ности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от просто-

го к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного мате-

риала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Ми-

нобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  пропор-

ционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью препо-

давания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.   

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения слож-

ности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвиж-

ные  игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также включает в себя 

подвижные игры на основе волейбола и футбола. Из-за отсутствия условий для изучения 

программного материала "Плавание", часы, отведенные на этот раздел отданы на усиление 

раздела "Легкая атлетика" и "Подвижные игры".  Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 

группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной 

направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической 
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культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особен-

ности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формиро-

вание всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровитель-

ной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучаю-

щихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физиче-

ских) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; 

на  формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а 

так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья уча-

щихся. К таким факторам относятся: 

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др.  

Содержание учебного предмета, курса 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое со-

вершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельно-

сти). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах органи-

зации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармонич-

ное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвиж-

ные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими раздела-

ми: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответ-

ствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения рас-

пределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри раз-

делов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических ка-

честв. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
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объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать пре-

емственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особен-

ностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различ-

ных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» 

у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предмет-

ной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов про-

граммы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ори-

ентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые 

должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической куль-

туры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких трав-

мах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соот-

ветствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической куль-

туры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умени-

ямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изучен-

ного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать-

учебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых фи-

зических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 

спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, ко-

торые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его ос-

новной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразо-

вательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников пред-

ставления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлия-

нии на развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показа-

телям частоты сердечных сокращений). 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует ор-

ганизация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятель-

ности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
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1 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгу-

честь 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды 

соревнований, в которых они учавствуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние 

ее ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Составлять комплекс утренней зарядки; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

 Умение слушать и понимать других; 

 Пересказывать тексты по истории физической культур; 

 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой 

и спортом; 

 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

 Правильно выполнять правила личной гигиены; 

 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (94ч) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе уроков) 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (29ч) 

 

Беговые упражнения(14ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  

«День и ночь», «Совушка». 

 

Прыжковые упражнения (9ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» ,«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и за-

данное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбу-

зы»,  «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Учащиеся научатся: 
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (29ч) 

Подвижные игры (12ч) 

 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октября-

та»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во 

рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огоро-

де», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (17ч) 
Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», 

«Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», 

«Перестрелка», «Не давай мяча водящему».  Игра в мини-баскетбол. 

Учащиеся научатся: 
 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 



192 

 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

 

Организующие команды и приемы (4ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

Акробатические упражнения(6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 



193 

 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, пры-

жок через гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом впе-

ред ноги.   

 

Гимнастические упражнения прикладного характера  (7ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Учащиеся научатся: 
 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – 

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку 

на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

 Переворот на гимнастических кольцах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 
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 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать 

их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ(12 ЧАСОВ) 

 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лы-

жами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Учащиеся научатся: 
 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

 Выполнять ступающий и скользящий шаг как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них; 

 Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

 Выполнять торможение падением; 

 Проходить дистанцию 1,5 км; 

 Кататься на лыжах «змейкой»; 

Учащиеся получат возможность научиться 
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращении;. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 
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 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

 

2 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физиче-

ской культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гиб-

кости и равновесия. 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Рассказывать, что такое физические качества. 

 Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

 Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

 Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Измерять частоту сердечных сокращений; 

 Оказывать первую помощь при травмах; 

 Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно – сосудистой 

системы во время двигательной деятельности; 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  наруше-

ний осанки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (97ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе уроков) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 
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 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  

«Команда быстроногих». 

 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эста-

феты. 

 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цельцель(2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

 

Учащиеся научатся: 
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

 Метать гимнастическую палку ногой; 

 Преодолевать полосу препятствий; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

 Пробегать 1 км. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 
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 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (31ч) 

 

Подвижные игры (11ч) 

Эстафеты. Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной но-

ге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

 

Подвижные игры на основе баскетбола (20ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Учащиеся научатся: 
 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

 Выполнять броски мяча различными способами; 

 Участвовать в эстафетах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
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 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Организующие команды и приемы(3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатические упражнения (9ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

 

Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойкана двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание 

через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади со-

гнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер,дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 

едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
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Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

Учащиеся научатся: 
 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

 Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

 Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой; 

 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на 

матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать 

их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 



200 

 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Учащиеся научатся: 
 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них; 

 Выполнять повороты переступанием на лыжах как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

 Выполнять подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке с лыжными палками и без них; 

 Выполнять торможение падением; 

 Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах; 

 Передвигаться на лыжах «змейкой»; 

 Обгонять друг друга; 

 Играть в подвижную игру «Накаты». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах 

по частоте сердечных сокращении;. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

 

3 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физиче-

ской культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Различать особенности игры волейбол, футбол; 

 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 
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 Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

 Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь 

себя»; 

 Анализировать ответы своих сверстников. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышеч-

ных групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения фи-

зических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней заряд-

ки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 

физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышцпри выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

 

Прыжковые упражнения(7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  
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Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

Учащиеся научатся: 
 Технике высокого старта; 

 Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

 Пробегать дистанцию 30 м; 

 Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега; 

 Прыгать в высоту спиной вперед; 

 Прыгать на мячах – хопаз; 

 Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой; 

 Метать мяч на точность; 

 Проходить полосу препятствий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

 Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

 Описывать технику беговых упражнений 

 Осваивать технику бега различными способами 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные 

 умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

 Осваивать технику бросков большого мяча. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

 бросков большого набивного мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча. 

 Описывать технику метания малого мяча. 

 Осваивать технику метания малого мяча. 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  
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Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вы-

зов номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое 

место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра 

в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

Учащиеся научатся: 
 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из – за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 
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 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

 Деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

Акробатические упражнения(6ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев. 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положениялежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади со-

гнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота 

до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 
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Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

Учащиеся научатся: 
 Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

гибкости и координации; 

 Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, с 

обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом; 

 Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

 Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем 

туловища из положения лежа; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке; 

 Лазать по канату в три приема; 

 Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

 Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 

 Прыгать в скакалку в тройках; 

 Выполнять вращение обруча. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется 

с физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей и 

выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 

себя». 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ(12 часов) 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременнымдвухшажным. 

Поворот переступанием. 

Учащиеся научатся: 
 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным двухшажным ходом; 
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 Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

 Переносить лыжи под рукой и на плече; 

 Проходить на лыжах 1,5 км; 

 Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 Тормозить «плугом»; 

 Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения; 

 Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

 

4 класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физиче-

ской культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралим-

пийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

 Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

 Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

 Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

 Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью тестового 

задания «Проверь себя»; 

 Анализировать ответы своих сверстников. 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования бы-

строты, гибкости, прыгучести, ловкости. 



207 

 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения фи-

зических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (в процессе уроков) 

 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней заряд-

ки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 

физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговые упражнения (14ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зай-

цы»», «Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На букси-

ре», «Через кочки и пенечки». 

Прыжковые упражнения (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыж-

ком». 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-

лебеди». 

Учащиеся научатся: 
 Пробегать 30 и 60м на время; 

 Выполнять челночный бег; 

 Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

 Прыгать в длину с места и с разбега; 

 Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

 Проходить полосу препятствий; 
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 Бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой; 

 Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по поло-

сам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 

огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара-

шютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бе-

га. Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  
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Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

 

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

 

Учащиеся научатся: 
 Давать пас ногами и руками; 

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из – за боковой; 

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

 Участвовать в эстафетах; 

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

 Играть в подвижные игры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 
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 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

 Деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества. 

 

 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

 

Акробатические упражнения (6ч) 

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Пол-

зуны», «Западня». 

 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с 

опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  

«Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

Учащиеся научатся: 
 Выполнять строевые упражнения; 
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 Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

 Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

 Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад; 

 Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

 Выполнять мост; 

 Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

 Выполнять упражнения на кольцах; 

 Выполнять опорный прыжок; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

 Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

 Крутить обруч; 

 Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 

палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами; 

 Подтягиваться, отжиматься 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

 Правилам тестирования виса на время; 

 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

 Выполнять различные варианты вращения обруча; 

 Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется 

с физическими нагрузками; 

 Определять основные показатели физического развития и физических способностей и 

выявлять их прирост в течение учебного года; 

 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 

себя». 

 Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

 Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

 Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  (12 часов) 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

 

Учащиеся научатся: 
 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

 Переносить лыжи под рукой и на плече; 

 Проходить на лыжах 1,5 км; 

 Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 Тормозить «плугом»; 

 Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

 Осваивать универсальные умения; 

 Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными 

способами передвижения; 

 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся   начального общего образования. 
 

Пояснительная записка 

    Нормативно - правовой и документальной основой   программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся   начального общего образования явля-

ются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирова-

ния всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

    Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  составлена  с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей Нижегородской области, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса (имеется в виду  конкретизация задач, ценностей, содержания, планируе-

мых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и дру-

гими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обу-

чающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и твор-

ческих клубов). 

   Гимназия  создает условия для реализации  программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщения к базовым общечеловеческим ценно-

стям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уваже-

ния к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

       Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий следующих социальных субъектов:  об-

разовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

      Ведущая, содержательно определяющая роль в создании  социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу гимназии. 

       Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, признающего ценность знаний, стремящегося к истине и познанию  мира, 

к высоким духовно-нравственным ценностям Православия, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

   Основными направлениями развития личности являются: 

 личностная культура; 

 социальная культура; 

 семейная культура. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся   начального общего образования : 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-
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лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-

стойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих прин-

ципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особен-

ностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интере-

сов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества о общественно значи-

мым ценностям. Применительно к начальному образованию реализация этого прин-

ципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; при-

знание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 
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3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы гимназии. Так, тематика уроков литературного чтения и вне-

урочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, 

оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных произве-

дений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов Рос-

сии в создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурно-

го явления.  Уроки по предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть многооб-

разие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и 

пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, ува-

жительное отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают 

участие в подготовке по организации труда, игры, общения, которые направлены на 

помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление аль-

труистических чувств и бескорыстных поступков  

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные 

роли. Процесс  воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети ос-

ваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: 

«ученик», «член классного школьного) коллектива», «одноклассник», «участник дея-

тельности». Программа работы гимназии опирается на особенности контингента уча-

щихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. Особенность про-

граммы духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования – это инте6грация урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

     Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание 

(уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), техно-

логия (уроки технологии) а также основы религиозных культур и светской этики. Содержа-

ние внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащих-

ся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности со-

зидательного характера. 

     Содержание внеурочной деятельности представлено системой занятий дополнительного 

образования, включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития лич-

ности. Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельно-

сти, прежде всего в системе дополнительного образования.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

    Ценностные установки духовно-нравственного  развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм  (любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству); 

• социальная солидарность  (свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосер-

дие, честь, достоинство); 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания); 

• 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, само-

приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способ-

ность к личностному и нравственному выбору); 

• труд и творчество  (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и на-

стойчивость, трудолюбие); 
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• наука (ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 

• традиционные религии  (представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфес-

сионального диалога); 

• искусство и литература  (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-

нание); 

• человечество  (мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная 

гимназия» 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»  «Сормовская  православная гимназия» 
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Задачи 

 Формировать   представления о политическом устройстве Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

Формировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 Воспитывать уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

 Формировать начальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; инте-

рес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, Сосновского района; стремление активно участво-

вать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 Воспитывать  любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, Рос-

сии; 

уважение к защитникам Родины; 

 

Урочная деятельность 

-Изучение материала и выпол-

нение учебных заданий по нрав-

ственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах. 

-Окружающий мир, 3-4 кл. – 

«Современная Россия – люди и 

Внеурочная дея-

тельность 

-Знакомство с прави-

лами, образцами гра-

жданского поведения, 

обучение распознава-

нию гражданских и 

Внешкольная дея-

тельность 

- Участие в исследова-

тельских проектах по 

изучению и сохране-

нию культурных бо-

гатств родного края 
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государство», «Наследие пред-

ков в культуре и символах госу-

дарства, славные и трудные 

страницы прошлого», «Права и 

обязанности граждан, демокра-

тия», «Общечеловеческие пра-

вила поведения в многоликом 

обществе, права человека и пра-

ва ребенка» 

 

- Литературное чтение – Сказки 

народов России и мира; произ-

ведения о России, ее природе, 

людях, истории. 

 

- Реализация гражданских пра-

вил поведения в учебных взаи-

модействиях: посредством тех-

нологии оценивания, опыт сле-

дования совместно выработан-

ным единым для всех правилам, 

умение отстаивать справедли-

вость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

 

- групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания вза-

имной помощи  и поддержки, 

разрешения конфликтных си-

туаций, общения в разных соци-

альных ролях; специфические 

предметные методики, требую-

щие коллективного взаимодей-

ствия и  поддержки товарища. 

 

 

антигражданских, ан-

тиобщественных по-

ступков в ходе раз-

личных добрых дел 

(мероприятий): 

-беседы и классные 

часы по примерным 

тема: «Что значит лю-

бовь к Родине?», «Что 

связывает меня с 

моими друзьями, 

моими земляками, 

моей страной?» «Кем 

из наших предков я 

горжусь», «Как раз-

ные народы могут 

жить в мире друг с 

другом», «Докумен-

ты, охраняющие дет-

ство»; 

- работа волонтерской 

группы по основам 

православной культу-

ры (лектории к право-

славным праздникам 

для учащихся началь-

ной школы, родите-

лей, воспитанников 

ДОУ»; 

- просмотр и обсуж-

дение видео-

фрагментов, фильмов, 

представляющих об-

разцы гражданского и 

примеры антиграж-

данского поведения, 

- экскурсии и путеше-

ствия по родному 

краю по примерной 

тематике: «Герои Ве-

ликой Отечественной 

войны в памяти наше-

го края» 

- коллективно-

творческие дела «Моя 

малая Родина», «Оте-

чества славные сы-

ны»; 

- встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, дела-

ми которых можно 

гордиться; 

- осуществление вме-

(православные тради-

ции своего народа, на-

родные ремесла и т.п.), 

забота о памятниках 

защитникам Отечест-

ва; участие в культур-

ных мероприятиях се-

ла, участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подго-

товке празднования 

государственных 

праздников России; 

 

- взаимодействие и 

участие в конкурсных 

программах и проек-

тах. 
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сте с родителями 

творческих проектов 

национальной, граж-

данской, социальной 

направленности; 

- ролевые игры, моде-

лирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, рели-

гиозных, обществен-

ных конфликтов;  

 Планируемые результаты 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему 

поколению; 

Учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о государственном устройстве и социальной структуре российского общест-

ва, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции, социальной и межкультурной коммуникации,  начальные 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 
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Задачи 

Формирование первоначальных представлений о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

Воспитание  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

Формирование элементарных представлений об основных профессиях; 

•Воспитание ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; 

Формирование элементарных представлений о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества, первоначальных  навыков коллектив-

ной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и на-

стойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблю-

дать порядок на рабочем месте; 

Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отноше-

ние к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результа-

там труда 

людей. 

 

Урочная деятельность 

 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий: знакомст-

во с разными профессиями, их 

Внеурочная дея-

тельность 

 

Знакомство и прави-

лами взаимоотноше-

Внешкольная дея-

тельность 

 

Опыт принесения 

практической пользы 
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ролью и ролью труда, творчест-

ва, учебы в жизни людей. 

    Технология – роль труда и 

творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым опе-

рациям, важность их последова-

тельности для получения ре-

зультата и т.п. 

  Окружающий мир – знакомст-

во с профессиями и ролью труда 

( в т.ч. труда  

ний людей в процессе 

труда в ходе различ-

ных добрых дел (ме-

роприятий): 

- праздники-игры по 

теме труда; 

- фестиваль талантов; 

-заочные экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего 

района, области; 

- коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников, общест-

венно-полезному тру-

ду; 

- встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, просла-

вившихся своим тру-

дом, его результата-

ми; 

- ролевые игры, моде-

лирующие экономи-

ческие, производст-

венные ситуации; 

- совместные проекты 

с родителями «Труд 

моих родных» 

своим трудом и твор-

чеством: 

- украшение и наведе-

ние порядка в про-

странстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

- расширение возмож-

ностей и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близ-

ких, товарищей дома, 

в школе; 

- отдельные трудовые 

акции: «Мой чистый 

школьный двор» 

Планируемые результаты 

Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, тру-

довым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

Учащиеся имеют  элементарные представления о различных профессиях; облада-

ют первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

Учащиеся осознают  приоритет нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

Учащиеся мотивированы  к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности. 
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Задачи 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, нравственного (душевного),социально психологиче-

ского (здоровья семьи и школьного коллектива); 

Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

Знание и выполнение санитарно- гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-
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регающего режима дня; 

Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-

ка; 

Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Урочная деятельность 

Изучение материала и 

выполнения учебных за-

даний по знакомству со 

здоровым  образом жизни 

и опасностями, угрожаю-

щими здоровью людей. 

  Физкультура – овладе-

ние комплексами упраж-

нений, разнообразными 

навыками двигательной 

активности, спортивных 

игр, а также понимание их 

смысла, значения для ук-

репления здоровья. 

  Окружающий мир – уст-

ройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья в поведении лю-

дей, питании, в отноше-

нии к природе, способы 

сбережения здоровья. 

Уроки психологического 

здоровья – влияние слова 

на физическое и психоло-

гическое состояние чело-

века. 

 Технология – правила 

техники безопасности. 

Получение опыта укреп-

ления и сбережения здо-

ровья в процессе учебной 

работы:  

- осмысленное чередова-

ние умственной и физиче-

ской активности в про-

цессе учебы; 

- регулярность безопас-

ных физических упраж-

нений, игр на уроках физ-

культуры, переменах; 

- обучение в психологиче-

ски комфортной, не аг-

рессивной, не стрессовой 

Внеурочная деятель-

ность 

Знакомство с прави-

лами здорового образа 

жизни, укрепление 

здоровья: 

- спортивные праздни-

ки, подвижные игры ( 

в т.ч. с родителями), 

- занятия в спортив-

ных секциях; 

- туристические похо-

ды; 

- классные часы, бесе-

ды, КТД « Быть здо-

ровым – здорово», 

- встречи-беседы с ин-

тересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни. 

Внешкольная деятель-

ность 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

- соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и 

одежды; 

- составление и следование 

здоровьесберегающему ре-

жиму дня; 

-организация коллективных 

действий ( семейных празд-

ников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

- отказ от вредящих здоро-

вью продуктов питания, 

стремление следовать эколо-

гически безопасным прави-

лам в питании, ознакомле-

ние с ними своих родных и 

близких.  



221 

 

среде. 

Планируемые результаты 

У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

Учащиеся имеют элементарные представления о взаимной обусловленности фи-

зического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека. 

Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 
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Задачи 

 Совершенствование знаний о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

Различение хороших и плохих поступков; знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, ос-

корбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Урочная дея-

тельность 

 

Литературное 

чтение – анализ и 

оценка поступков 

героев; развитие 

чувства прекрас-

ного, эмоцио-

нальной сферы 

ребенка. 

Русский язык – 

раскрытие воспи-

тательного по-

тенциала русско-

го языка, разви-

тие внимания к 

слову и чувства 

ответственности 

Внеурочная деятель-

ность 

 

-Беседы и классные часы  

по примерным темам 

«Что меня радует?», «За 

что мне стыдно?»;  

- просмотр и обсуждение 

фильмов, представляю-

щих противоречивые си-

туации нравственного 

поведения; 

- классные часы «Добро 

и зло в изобразительном 

искусстве», «Старые пес-

ни о главном»; 

- КТД ( театральные по-

становки с примерной 

тематикой «Что такое 

Внешкольная деятельность 

 

Подготовка праздников, концер-

тов для людей с ограниченными 

возможностями; 

- строго добровольный и с согла-

сия родителей сбор собственных 

небольших средств ( например, 

игрушек для помощи нуждаю-

щимся) 
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за сказанное и 

написанное. 

Окружающий 

мир – правила 

поведения в от-

ношениях «чело-

век – человек» и 

«человек – при-

рода» 

«хорошо» в пословицах 

моего народа»;  

- осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов и их представ-

ление; 

- ролевые игры, модели-

рующие ситуации нрав-

ственного выбора. 

Планируемые результаты 

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

Учащиеся имеют  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствие к человеку, находящему-

ся в трудной ситуации; 

Учащиеся развивают  способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; уважительно относятся  к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливо относятся  к млад-

шим; знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно отно-

сятся к ним. 

 

 

 

Планируемые результаты 

        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дейст-

вительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

    При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

Духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, об-

щественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

       Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-

нравственного воспитания ЧОУРО «Сормовская  православная гимназия»  обусловлен по-

ниманием связи между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в 
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экономике, задачами и возможностями развития потенциала   самоуправления в решении ос-

новных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 
      Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, поэтому школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 христианской религии; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России, Поволжья; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, ко-

торые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо фор-

мировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших де-

тей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельно-

сти должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира дет-

ства и виртуальной зрелости детей  важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценно-

стью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутрен-

ний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего ми-

ров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктив-

ное взаимодействие человека с другими людьми. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социали-

зации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каж-

дому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 Воспитание в традициях православной веры; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 
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Уровень 
Особенности возрас-

тной категории 
Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школь-

ную реальность  

 Педагог должен поддержать стремление ребенка к ново-

му социальному знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит сис-

темно-деятельностный подход (усвоение человеком  но-

вого для него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опы-

та переживания и 

позитивного от-

ношения к базо-

вым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу про-

цесс развития детско-

го коллектива, резко 

активизируется меж-

личностное взаимо-

действие младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребе-

нок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включающую его сис-

тему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит сис-

темно-деятельностный подход и принцип сохранения цело-

стности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опы-

та самостоятель-

ного обществен-

ного действия. 

 Потребность в само-

реализации, в обще-

ственном признании, 

в желании проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство общест-

венного действия т.е. достижения третьего уровня вос-

питательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны быть в извест-

ной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовос-

питания необходимо, прежде всего, сформировать у ребен-

ка мотивацию к изменению себя и приобретение необхо-

димых новых внутренних качеств. Без решения этой про-

блемы ученик попросту окажется вне пространства дея-

тельности по самовоспитанию, и все усилия педагога бу-

дут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит сис-

темно-деятельностный подход и принцип сохранения цело-

стности систем 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 

школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, на-

чальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 
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 Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и допол-

нительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
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Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ре-

бенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приоб-

ретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действитель-

но становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъек-

тами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспита-

нию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптировать-

ся к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не всту-

пая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентич-

ности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других ас-

пектах.    

     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального об-

щего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Таким об-

разом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 

  

4  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образо-

вания являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.20011 г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-

мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г.);  

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

220/11-13 от 20.02.1999 г.); 

 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 г.); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования культуры здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей 

и факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей в ЧОУРО 

«Сормовская  православная гимназия»:  

 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.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школь-

ников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 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;  
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 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.  
 

Базовая модель организации работы гимназии  по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по данному на-

правлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузки, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе гимназии  с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей); 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасно-

го образа жизни при получении начального общего образования 
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Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии. 

В  здании гимназии создаются необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все  помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В гимназии организовано 3-х разовое питание.   Горячим питанием охвачены 100% 

учащихся.   

Гимназия использует  спортивный зал, актовый зал.  

В гимназии организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. В 

работе службы принимают участие специалисты: педагог-психолог,  классные руководители, 

заместитель директора по воспитательной работе,  медицинская сестра. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

 мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

 коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

 обучение гигиеническим навыкам; 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Директор гимназии;  

 Заместитель директора по воспитательной работе;  

 Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители и педагоги гимназии;  

 Педагог-психолог;   

 Учитель физкультуры; 

 Воспитатели группы продленного дня; 

 Педагоги дополнительного образования. 

В гимназии действует расписание 1-й и 2-й половины дня, полностью соответствующее 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про-

цесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигие-

нических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе 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).   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
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Используемый в гимназии учебно-методический комплекс позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

подхода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового.        В учебниках задания предлагаются 

в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся в деятельность гимназии, в 

частности в начальную школу, внедряются образовательные  здоровьесберегающие 

технологии как совокупность всех используемых в образовательном процессе приёмов, 

методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся от неблагоприятного 

воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у 

учащихся культуры здоровья. 

Технология саморазвития Марии Монтессори. Эта технология отличается многими 

признаками, предполагающими ее позитивное влияние на здоровье учащихся, оказывает по-

зитивное воздействие, как на физическое, так и на психологическое здоровье воспитанников. 

Технологии развивающего обучения (ТРО). Ориентация на «зону ближайшего раз-

вития» при построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в макси-

мальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружаю-

щей среды и условий.  

Технология личностно ориентированного обучения. В основу личностно – ориенти-

рованного подхода положены следующие принципы, которые в совокупности могут стать 

своеобразным кредо учителя в воспитании и развитии гармоничной личности, ее здоровьес-

бережении: принцип самоактуализации, индивидуальности, выбора, творчества и успеха, до-

верия и поддержки. Личностно ориентированное обучение рассматривается как обеспечение 

права каждого школьника на индивидуальное развитие, которое не противоречит его психо-

логическому статусу. 

Реализация личностно-ориентированного обучения основана на индивидуально-

дифференцированном подходе. 

Технология дифференцированного, в том числе индивидуализированного обуче-

ния опирается на изучение особенностей человека (социально–демографических, социаль-

но–психологических, индивидуально–личностных). Ее цель – оказать психологическую и 

методическую помощь школьникам, чтобы их учебная деятельность была успешной. 

Технология ненасильственного обучения. Учитель с помощью технологии ненасиль-

ственного обучения создает благоприятный психологический микроклимат, предупреждает 

гиподинамию через разнообразные формы коллективной деятельности, что снижает вероят-

ность конфликтов, повышает интерес учащихся ко всему происходящему в школе, а, следо-

вательно, обеспечивает недопустимость возникновения дидактогенных состояний. 

Технология проблемного обучения. В результате проблемного обучения раскрывает-

ся творчество учащегося, его искусство, его неповторимая индивидуальность, а не работа по 

шаблону, по готовому рецепту, что обеспечивает все условия для реализации задач сохране-

ния и укрепления здоровья детей. 
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Технология диалогового обучения дает возможность педагогу строить урок на диало-

говой основе. Создаются условия для самовыражения учащихся, учета особенностей аудито-

рии, создание благоприятного психологического фона, использования приемов, влияющих 

на интерес к учебному материалу, активизации разнообразных видов деятельности. В про-

цессе диалогового обучения происходит и формирование интереса к другим людям, умение 

выстраивать межличностные отношения. Это полностью относится к педагогике здоровья. 

Технологию рефлексивного обучения, учитель имеет возможность отслеживать в 

процессе урока уровень понимания учениками учебного материала, особенности их психоло-

гического состояния (степень усталости, утомляемости, заинтересованности), отношение к 

изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной связи. Технология рефлексив-

ного обучения помогает создать условия для самовыражения учащихся, инициирует разно-

образные виды деятельности, способствует появлению уверенности в успехе, усилению ин-

тереса к учению. Это позволяет рассматривать данную технологию как здоровьесберегаю-

щую. 

Психологическое здоровье школьника – основа его благополучия в жизни. Недопусти-

мо экономить силы и ресурсы на его формировании. Урок – это главное поле реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий, где учитель эффективно руководит по-

знавательной деятельностью постоянной группы учащихся без ущерба их здоровью на осно-

ве соблюдения педагогических условий, используемых не как хаотичный набор прие-

мов и методов, а грамотно выстроенную систему. 
 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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.); проведение уроков физической культуры - 3 часа в 

неделю во всех классах.; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 
 

В гимназии реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

         В начальной школе регулярно проводятся классные часы посвященные Двунадесятым 

праздникам, Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню матери, ЗОЖ, культуре 

поведения. В соответствии с ежегодным планом работы кл.руководителей и воспитателей 

проводятся тематические кл.часы и беседы.  

         Администрация гимназии, педагоги и воспитатели ГПД постоянно ведут  поиск опти-

мальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создания наиболее 

благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 
 

  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по програм-

ме «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 
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Гимназия стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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 специалистов (психолог, врачи-специалисты, 

педагоги), семинаров духовно-нравственного содержания для родителей (проводит духовник 

гимназии), круглых столов, посвящённых проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: 

 Родительские собрания по следующей тематике: «Адаптация младших школьников к 

условиям школьной жизни», «Особенности организации учебного процесса в первом 

классе», «Телевизор и компьютер в жизни младшего школьника», «Воспитание трудолюбия 

в семье», «Как помочь ребёнку учиться», «Режим дня младшего школьника», «Детская 

агрессия. Причины и последствия», «Родителям о физиологии младшего школьника 

(полезные советы на каждый день)», «Как уберечь ребёнка от насилия». 
 

6.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. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 

сбережения 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.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников началь-

ной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анке-

ты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тес-

товые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  
 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Тестирование в рамках Комплексной про-

граммы оценки психофизического состояния 

и функциональных возможностей организма 

человека. 

В течение 

года 

1–4 

классы 

Учитель физ-

культуры 

2. Психологический мониторинг здоровья уча-

щихся (тест на адаптацию в начальной шко-

ле). 

сентябрь-

январь 

1–4 

классы 

Психолог, 

классный руко-

водитель 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

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

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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8. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка. 

    Современные требования к развитию школьника диктуют необходимость более полного 

осуществления индивидуализации обучения на основе учета состояния здоровья ребенка, его 

индивидуально-психологических особенностей, готовности к школе. Одной из важнейших 

задач начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наи-

большей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 

ОВЗ. 

      Экономическое, экологическое и социальное неблагополучие привело к резкому увели-

чению числа детей, имеющих отклонения в развитии и неблагополучное состояние здоровья. 

Следовательно, для эффективного решения проблем, возникающих при обучении младших 

школьников с ОВЗ, необходимо создание оптимальных педагогических условий, позволяю-

щих учащимся адаптироваться к школьной среде, а также установление причин отставания 

общего развития ребенка, определение стратегии фронтального и индивидуального обучения 

при комплексном взаимодействии специалистов, что обеспечит коррекцию негативных тен-

денций развития ребенка, препятствующих успешному усвоению образовательного стандар-

та. 

     Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 

этом случае главная забота учителя – на задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности. Задания для 

этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа России» включены в учебники, рабочие 

тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

   Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адапта-

цию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразователь-

ном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной програм-

ме начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями ка-

ждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности
;
 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образо-

вания и их интеграции в образовательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы программы коррекционной работы 
 

Принципы работы Содержание работы 
 

Соблюдение интересов 

ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения пробле-

мы или определения подхода к её решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный ха-

рактер оказания помо-

щи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законода-

тельством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-

ния детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о на-

правлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы). 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание: 

Диагностическое направление 
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Характеристика направления Содержание работы 

Своевременное выявление 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, прове-

дение их комплексного обсле-

дования, 

 

подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-

медико-педагогической помо-

щи  

 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специа-

лизированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образова-

тельном учреждении) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании ди-

агностической информации от специалистов разного про-

филя; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

-   изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализа-

ции ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка 

 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление 

  Помощь своевременная спе-

циализированная в освоении 

содержания образования,  

 

коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

условиях гимназии, 

 способствование  формирова-

нию универсальных учебных 

действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных). 

 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответст-

вии с его особыми образовательными потребностями; 

 -  организацию и проведение специалистами индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную дея-

тельность 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 ре-

бёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление 

Обеспечение непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их се-

мей по вопросам реализации 

дифференцированных психоло-

го-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации 

обучающихся. 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с осо-

- различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды, печатные материа-
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бенностями образовательного 

процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — 

обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющи-

ми недостатки в развитии), их 

родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими 

работниками. 

лы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам, — во-

просов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

 

          Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

    Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы  ЧОУРО «Ни-

жегородская православная гимназия». 

    Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, со-

циализации  рассматриваемой категории детей. 
    Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз-

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

   Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы. 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы  обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формы организованного взаимодействия специалистов ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» 

«Сормовская православная гимназия» 
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 -  педагогические консилиумы, Совет профилактики, совещания при директоре, педаго-

гические советы;  

- службы сопровождения ЧОУРО «Сормовская православная гимназия», которые предос-

тавляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптаци-

ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Формы социального партнерства:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педаго-

гических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекци-

онных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития
.
 

 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда (в случае предусмат-

ривающем наличие этой должности штатным расписанием). 

 

Программно-

методическое обеспе-

чение 

Направления использования 

Учебники системы 

«Школа России» 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятель-

ности 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 

учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научи-

лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения» 

В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения про-

водятся «Тексты для контрольных работ», которые представ-

лены на двух уровнях: базовом и уровне повышенной сложно-

сти. 

 В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать собственные работы и рабо-

ты своих одноклассников. В учебнике представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми прак-

тическими заданиями. 

В курсе «Технология» составление плана является основой 

обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, в учебниках планы изготовления изде-

лий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий 

для планирования и осуществления контрольно- оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещен материал 

«Наши достижения. Проверь себя». 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав за-

пись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

      На уроках с использованием УМК «Школа России» педаго-

ги имеют возможность формировать начальные навыки адап-

тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы (на это работает практически весь курс «Окружаю-

щий мир»). 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Ино-

странный язык» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
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иностранных языков, литературы. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся  

(одаренных детей)  
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент  

В курсе «Математика» освоение указанных способов осно-

вывается на представленной в учебниках 1-4 классов серии за-

даний творческого и поискового характера. 

 
 

Кадровое обеспечение 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития    в штатное расписание  ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» 

«Сормовская  православная гимназия» необходимо ввести ставку социального педагога, ло-

гопеда.    
 Ожидаемые результаты реализации программы: 

 обеспечение условий, сохраняющих психологическое здоровье детей на протяже-

нии периода школьного обучения; дальнейшей корректировки обнаруженных не-

дочетов. 

 освоение учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 развитие сохраненных функций; 

 развитие способностей детей различных возрастов; 

 овладение основами эффективной социальной адаптации, то есть гармоничного 

существования в обществе, умение сопротивляться вредным влияниям среды ( 

сверстников и взрослых); 

 формирование навыков здорового образа жизни; умение оценивать свое состояние, 

поступки, поведение; анализировать поступки, поведение других людей; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 развитие более высокого уровня психологического развития познавательной сфе-

ры; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

 позитивные сдвиги в личностной сфере: повышение интереса к урокам, устойчи-

вая положительная мотивация, возрастание уровня самосознания, становление бо-

лее адекватной самооценки; 

 развитие психосоциальной компетентности учителей и родителей. 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКАКУЧЕБНОМУПЛАНУ 
НА 2015 – 2016УЧЕБНЫЙГОД 

Целью реализации  основной образовательной программы начального общего образо-

вания является обеспечение планируемых результатов (личностных, предметных и мета-

предметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-
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ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его физического и духовного разви-

тия и состояния здоровья.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного  общего образования, в 

том числе готовность к углублённому изучению русского языка,  православных предме-

тов  при получении основного общего образования. 

Однимизосновныхорганизационныхмеханизмовреализацииосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразованияявляетсяучебныйплан. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед право-

славной гимназией. 

Цель – развитие личности обучающегося посредством создания условий для получения 

каждым ребенком доступного качественного православного образования. 

 Задачи учебного плана: 

•обеспечить реализацию ФГОСНОО; 

•обеспечить повышение качества образования; 

•обеспечитьформированиеУУД,личностныхкачестввсоответствиистребованиями 

ФГОСНОО. 
Принципы построения учебногоплана: 

• полнота - учет региональных, социокультурных потребностей развития личности; 

• целостность - необходимость и достаточность компонентов, их взаимосвязь; 

• преемственность и непрерывность - определяет логику построения предметных кур-

сов, преемственность между уровнями образования; 

• соответствие реальному времени - необходимая гибкость плана. 

• отсутствие перегрузки обучающихся; 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся, 

календарный учебный график и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебный план НОУРО «Сормовская православная гимназия» составлен в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, основного общего образования, на основе Примерного базисного учебного плана об-

щеобразовательных учреждений Нижегородской области, Стандарта православного компо-

нента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) образования для 

учебных заведения Российской Федерации. 

Учебный план НОУРО «Сормовская православная гимназия  имени святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова » на 2015 – 2016 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2375, от 31.01.2012 №69).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  18.12.2012 №1060 «О внесе-

нии изменений во ФГОС НОО».  
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4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и реализации обучения в образовательных учреждениях». 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 « Об  ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях,  при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 уч.г.», Приказ 

Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047. 

6. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015 г. № 576 « Изме-

нения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего полного образования, ут-

вержденный приказом Мо РФ от 31.03.2014 г. №253». 

7. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 

« О базисном учебном плане ОО Нижегородской области на переходный период 

до 2021 г.». 

8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-

01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе в 2013-2014 уч.г.». 

9. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2015 №316-

01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) об-

ласти «Искусство»». 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 №316-

01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану на-

чального общего образования  в 2014-2015 уч.г.». 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 №316-

01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразова-

тельных учреждениях Нижегородской области». 

12. Методическое письмо «О преподавании образовательной области «Технология» 

в  общеобразовательных учреждениях Нижегородской области  в 2015-2016 

уч.г.» 

13. Методическое письмо по реализации ФГОС в 5 классе основного общего обра-

зования по предметным областям и учебным предметам (ГБОУ ДПО НИРО 

2015). 

14. Методические рекомендации по преподаванию обществознания в 6 класса в об-

разовательных организациях Нижегородской области в 2015-2016 уч.г. 

15. Письмо МО РФ от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении методических реко-

мендаций РАО по вопросам введения ФГОС ООО». 

16. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведения Российской Фе-

дерации, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 27.07.2011 г. 

17. Устав НОУРО «Сормовская православная гимназия». 

18. Лицензия  № 95 от 24.03.2014 г., серия52Л01, номер бланка0001561. 

 

В гимназии сформировано 4  класса. 

 

           СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебный план гимназии при получении начального общего образования включает: 

 обязательные предметные области; 

 перечень учебных предметов; 
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 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план начального общего образования гимназии состоит из: 

 обязательной части; 

  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногоплананаправленанареализациюосновногосодержанияобра

зования, 

соответствующеготребованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандарта, 

обеспечиваетприобщениеучащихсякобщекультурныминациональнозначимымценностям, 

формированиеосновныхключевыхкомпетенцийиразвитиеличностныхкачествучащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

условиях пятидневной учебой недели в рамках обязательной максимально допустимой учеб-

ной нагрузки отсутствует в соответствии с запросами участников образовательных отноше-

ний. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивается 

внеурочной деятельностью. В соответствии с требованием ФГОС НОО внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, отве-

денное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допус-

тимой недельной нагрузки обучающихся. 

На уровне начального общего образования функционируют 4 класса. 

В 2015-2016 учебном году все  классы начальной школы  реализуют УМК «Школа Рос-

сии» ФГОС 2 поколения. 

В соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.- в 1 классе–33 учебные не-

дели.    Организуется ступенчатый режим: продолжительность урока для 1 полугодия  по 35 

минут, для 2 полугодия по 45 минут. Максимальный объем учебной  нагрузки 21учебный час 

в неделю.  

        Во 2- ом классе максимальный объем учебной  нагрузки 23учебных  часа в неделю. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут. 

В 3- ем классе максимальный объем учебной нагрузки 23 учебных часа в неделю. Про-

должительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут. 

В  4- ом  классе максимальный объем учебной нагрузки 23учебных часа в неделю.   

Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 учебные неде-

ли.  

 

Недельный учебный план 

Начальное общее образование 

на 2015-2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 

Филология 

 5/-     

Русский язык -/5 5 5 5 20 

Обучение чтению 4/-     

Литературное чтение -/4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православ-

ной культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра  

3 3 3 3 12 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

90 

Годовой учебный план 

Начальноеобщееобразование 

на 2015-2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы I II III IV Всего 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводятся в 

соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НОУРО «Сормовская пра-

вославная гимназия». 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются ча-

стью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемы-

ми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 

 поурочно (периодичность и формы определяются педагогами самостоятельно с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего образования, индивидуальных особенностей учащихся, содержания об-

разовательной программы, используемых образовательных технологий); 

 по темам; 

 по учебным четвертям; 
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 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов и др. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

 в 1 классе - без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-бальной 

шкале. Используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация. 

 во 2-4 классах – в виде отметок по 5-бальной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам; 

 в 4-м классе – безотметочно («зачтено») по учебному предмету ОПК. 

Промежуточная аттестация  учащихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежу-

точную аттестацию, их количество и форма проведения ежегодно рассматриваются на засе-

дании педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора гимназии. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) об-

разовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1-го класса. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметок по 5-

бальной шкале. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Все предметы учебного плана изучаются по учебным программам и учебникам, во-

шедшим в федеральный перечень учебных изданий рекомендованных, Министерством обра-

зования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.   

УМК 1-4 классов в 2015-2016 учебном году составляют программы и учебники образо-

вательной системы «Школа России». Выбор УМК обусловлен его особенностями:  

1.Направленность на преодоление объективно сложившегося разделения традиционной 

и развивающих систем обучения, на основе органичного соединения подтвердивших свою 

жизненность положений традиционной методики и новых подходов к решению методиче-

ских проблем.  

2.Воплощение в учебном комплексе основных направлений модернизации школьного 

образования.  

3.Методическая интерпретация современных тенденций развития начального образова-

ния и их реализация в учебниках позволяют рассматривать каждый предметно-методический 

комплект, как модель учебного процесса, как источник интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, его познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и сверст-

никами, как возможность полнее выразить свои мысли и чувства. Реализованные в учебни-

ках методические подходы к организации учебной деятельности школьников создают усло-

вия для понимания ребенком изучаемых вопросов, обеспечивают ситуации успеха за счет 

мер по целенаправленному преодолению трудностей обучения.  

ВсеучебникиУМКначальногообразованияпринадлежаткзавершеннойпредметнойлинии

иреализуютфундаментальноеядросодержаниясовременногообщегоначальногообразован  

В соответствии с приказом Министерства образования НО от 24.04.2012 г. №167- а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях НО», а также в соответствии со  Стандартом православ-

ного компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) образо-

вания для учебных заведения Российской Федерации, в  4 классе вводится учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»,на основе анализа анкет учащихся и их 

родителей выбран  модуль «Основы православной культуры», в количестве 1 час в неделю. 
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Обучение     происходит по учебнику Бородиной А. В. (порядковый номер в федеральном 

перечне  учебников №1.1.4.1.5.3). 

Преподавание  английского языка ведется в размере 2 часов в неделю. Используется 

учебник Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский в фокусе» (по-

рядковый номер в федеральном перечне  учебников №1.1.1.3.3.1). 

Образовательная область «Естествознание» предусматривает изучение тем по «Осно-

вам безопасности жизнедеятельности» путем интеграции в учебный предмет «Окру-

жающий мир».   

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без измене-

ний, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету, что позволяет обеспечивать 

единство образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

3.2.1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработан план внеурочной 

деятельности: 

- Федеральный  закон  «  Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

- Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в дейст-

вие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» (с изменениями от 26.11.2010 и 22. 09.2011); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» ; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен-

ности   учебного процесса и оборудования  учебных  помещений  (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986; 

- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных уч-

реждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

(Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении ФГОС общего образования»); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья уча-

щихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28декабря 2010 г. № 

2106; 

-  Устав ЧОУРО  « Сормовская православная гимназия»; 

- Основная образовательная программа начального образования. 

 

3.2.2. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в фор-

мах, отличных от урочной, организуемая на добровольной основе и направленная на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

          План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального образования. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ образова-

тельного учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучаю-

щихся, формы организации, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения.  
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3.2.3.В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в гимназии организуется по  направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

 

3.2.4. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-

го образования - до 1350 часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности рассчитан как на равномерное распределение часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных занятий в кружках в количестве 10 часов  в 

неделю, так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия 

крупными блоками – (например: экскурсии, круглые столы, конференции, фестивали, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, конкурсы, поисковые и научные 

исследования и т.п.). В этих случаях возможно объединение класса с другими классами. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. 

 

3.2.5.  Цели и задачи.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидае-

мых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной програм-

мой начального общего образования  

ЧОУ РО «Сормовская православная гимназия» (далее – Гимназия), а именно:  

- создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей многогранное развитие и социализацию 

каждого учащегося в свободное от учёбы время, активизацию интеллектуальных интересов 

учащихся; 

- развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образова-

тельных интересов, потребностей и склонностей школьника, обеспечению благоприятной 

адаптации ребенка в школе, оптимизацию учебной нагрузки учащихся, ориентируют на при-

обретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, религия, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового об-

раза жизни; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

  - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

  - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-воспитние у обучающихся гражданственности, уважение к правам и свободам человека, лю-

бовь к Родине, природе, семье. 

 

3.2.6.Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в уч-

реждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутрен-

них ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). При такой организации 
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внеурочной деятельности используются ресурсы дополнительного образования, организации 

групп продленного дня, классного руководства, деятельность других педагогических работ-

ников: педагога-психолога, библиотекаря, педагога-организатора. При этом учитываются 

занятость детей в доме творчества, музыкальной школе, учреждении культуры. 
В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работ-

никами  общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообраз-

ные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы са-

моуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

            Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также приоритет-

ных направлений деятельности школы. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в одновозрастной группе, отдельно 

взятом классе, (с первого по четвертый класс, акцентируя внимание на планируемых рёзуль-

татах, в соответствии с которыми изменяется и содержание программы), а также в свободном 

объединении школьников разновозрастной группы. 

 

Сетка часов плана внеурочной деятельности 

 

№ Направления 
классы всего 

1 2 3 4  

1 Духовно-нравственное 3 3 4 2 12 

2 Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 5 

3 Общекультурное 2 2 1 3 8 

4 Спортивно-оздоровительное 3 3 3 2 11 

5 Социальное 1 1 1 1 4 

 Итого: 10 10 10 10 40 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования (1- 4 классы) 

 

№ 

Направ- 

ления 

вне-

урочной 

дея-

тель-

ности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 
Кол-во часов 

Объем вне-

урочной 

деятельно-

сти 

Классы в 

неде

лю 

в год 

I II III IV 

1 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Кружок 

«Церковнославянский язык» 
 1   1 34 

  1  1 34 

   1 1 34 

Кружок  

«ОПВ» 
1    1 34 

 1   1 34 

  1  1 34 

Кружок  

«Хоровое пение» 
1    1 34 

 1   1 34 
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  1  1 34 

   1 1 34 

Курс внеурочной деятельности: 

«Эта русская сторонка –  

это родина моя» 
  1  1 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Уроки милосердия» 1    1 34 

2 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

- 

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Кружок «Юный математик»,  
  1 1 

34 

Кружок 

«Риторика» 

 
  1 1 

34 

Курс внеурочной деятельности 

«Успешное чтение» 

1 
   1 

34 

 1   1 34 

Курс внеурочной деятельности  

«Юный  исследователь» 

 
  1     1 

34 

Воспитательные мероприятия  

(план работы воспитателя ГПД) 

 
1      1 

34 

3 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Кружок «Две ладошки» 1    
1 

34 

Кружок «Художественное слово»  1  1 
34 

Кружок «Сводный хор»    3 
3 

102 

Курс внеурочной деятельности: 

«В гостях у сказки» 

  1  1 34 

 

4 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е Кружок «Богатырь» 

2 2 68 

Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 1 1   1 
34 

Курс внеурочной деятельности 

«Здоровое поколение»   1  1 
34 

5 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Курс внеурочной деятельности 

 « Маленькие Россияне» 

 

1    1 
34 

Курс внеурочной деятельности 

«Моя малая родина – Нижний нов-

город» 

 

 1   1 

34 

Курс внеурочной деятельности 

«Сердце на ладони» 

( волонтерское движение) 
  1  1 

34 

Курс внеурочной деятельности 

 «Дорогой дружбы и добра» 
   1 1 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Мир добрых открытий» 
1 1     
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Итого: 

 10 10 10 10 10 40 

 

3.2.7.Внеурочная деятельность в ЧОУРО «Сормовская  православная гимназия» по направ-

лениям развития личности реализуется через разнообразные формы, отличные от урочной, в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

№  

п/п 

Направление Формы внеурочной деятельности 

1 Духовно- 

нравственное 

Кружки и курсы внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности; богослужения  в  храмах,  экскур-

сии, паломнические поездки,   выставки, посещение музеев, 

краеведческие конференции, «круглые столы»,  диспуты, 

поисково-исследовательская работа,  уроки мужества, тематиче-

ские мероприятия,  приуроченные к празднику Дня Победы, Дню 

Матери, Дню защитника Отечества, встречи с ветеранами, твор-

ческие конкурсы, просмотр фильмов патриотической, духовно-

нравственной направленности, беседы, игры нравственного и ду-

ховно-нравственного содержания. 

 

2 Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружки и курсы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности; походы, экскурсии, Дни здоровья, 

спортивные игры, «Весёлые старты»; внутришкольные, районные и 

городские соревнования; беседы  по охране здоровья, ЗОЖ. 

  3 Общеинтел-

лектуальное 

Кружки и курсы внеурочной деятельности общеинтеллекту-

альной направленности; внутришкольные, районные и городские 

олимпиады,  интеллектуальные марафоны, конкурсы, конферен-

ции; школьные научные общества,  научно-исследовательские 

проекты, игры, экскурсии, предметные  недели, библиотечные 

уроки; викторины, познавательные беседы.  

 

4 

Общекультур-

ное 

Кружки и курсы внеурочной деятельности общекультурной 

направленности;  праздничные тематические мероприятия;  

посещение музеев, театров, кинотетров, концертов;  КВН, вы-

ставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

участие в художественных акциях гимназии и  социума; концер-

ты, инсценировки, праздники на уровне класса и гимназии, горо-

да, края; фестивали, экскурсии, конференции,  «круглые столы», 

диспуты, тематические классные часы по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

 

5 Социальное Курсы внеурочной деятельности социальной направленно-

сти; социальные акции и проекты, работа по озеленению класса, 

гимназии; организация дежурства;  сюжетно-ролевые игры;  день 

самоуправления; гимназическая газета «Зеркало души», благо-

творительные ярмарки, конференции,  тематические вечера;  дис-

путы, тренинги, общественно-полезные практики, игры, направ-

ленные на профориентацию, раскрытие способностей. 

 

 

3.2.8.Уровни результатов внеурочной деятельности. 

 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности  предполагает последователь-

ный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с дру-

гими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не по-

лучает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой об-

щественной среде. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемые Богослужения в 2015-2016гг.  

 

21.09.15 – Рождество Пресвятой Богородицы (Причастие) 

27.09.15  - Воздвижение Креста Господня 

09.10.15 – День памяти Иоанна Богослова 

04.12.15 – Введение во храм Пресвятой Богородицы (Причастие) 

07.01.16 – Рождество Христово 

19.01.16 – Крещение Господне 

15.02.16 - Сретение Господне (Причастие) 

14.03.16- 17.03.16 – Посещение Канона А. Критского  

07.04.16 – Благовещение Пресвятой Богородицы 

24.04.16  – Вход Господень в Иерусалим 

01.05.16 -  ПАСХА 
21.05.16 – День памяти Иоанна Богослова 

 

Этап образовательного процесса 1 класс 2, 3, 4классы  

Начало учебного года 01.09.15 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Итоговый контроль 11.04.16 - 16.05.16 

Окончание года 31.05.16 

Каникулы: 

 Осенние 

 

02.11.15 – 08.11.15 

 Зимние 30.12.15 – 12.01.16 

 Дополнительные(зимние) для 1 клас-

са 

 

15.02.16 – 21.02.16 

 Весенние 

 Пасхальные 

28.03.16 – 03.04.16 

02.05.16 - 04.05.16 

 Летние 01.06.16 



251 

 

 

 

Режим дня  

воспитанников 1 классана 2015-2016 учебный год (первое полугодие) 

1 урок: 8.00-8.35   перемена 20 мин - завтрак 

2 урок: 8.55-9.30   динамическая пауза 45 мин. 

3 урок: 10.15-10.50   перемена 15 мин. 

4 урок: 11.05-11.40   перемена 10 мин. 

11.50-12.25 – игровая деятельность   перемена 20 мин.- обед 

12.45-14.15- прогулка 

14.15- 17.00  - свободная деятельность, занятия по интересам 

14.45 – полдник 

Режим дня  

воспитанников 1 кл.(второе полугодие) 2-4 классовна 2015-2016 учебный год 

1 урок: 8.00-8.45   перемена 15 мин -   завтрак 

2 урок: 9.00-9.45  перемена 15 мин  

3 урок: 10.00-10.45  перемена 10 мин  

4 урок: 10.55-11.40  перемена 10 мин 

5 урок: 11.50-12.35  перемена 20 мин - обед 

12.55-14.15- прогулка 

14.15-17.00-свободная деятельность, занятия по интересам 

15.00 – полдник 

 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта 

 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – сово-

купность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образова-

тельной программы:  
- Кадровые   
- Психолого - педагогические   
- Финансовые   
- Материально-технические   
- Учебно – методические   
- Информационное обеспечение  

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 
 

№ Ф.И.О.\должност

ь 

Образование, спе-

циальность 

Курсовая подго-

товка 

Педагогиче-

ский стаж 

Награды Катего-

рия/год нача-

ла реализа-

ции програм-

мы 

1 Морозова С. А., 

директор 

Московский инсти-

тут бизнеса и поли-

тики, ,2010, психо-

лог 

"Менеждмент в 

образовании в ус-

ловиях введения 

ФГОС", 108 

ч.,НИРО, 2015 

22 года Грамота МО 

Нижегородской 

области, Депар-

тамента образо-

вания, Управле-

ния образования 

Сормовского 

района, Главы 

администрации 

Сорм.р-на. Ар-

хиерейские гра-

моты и благо-

дарственные 

СЗД/2011 
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письма 

2 Бадерная Елена 

Сергеевна, вос-

питатель 

Мичуринский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1998 г., учитель 

нач.классов 

"Развитие лично-

сти обучающихся 

в воспитательном 

пространстве ОО", 

2015, НИРО, 108 

ч. 

16 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

СЗД/2014 

3 Варшавская На-

талья Владими-

ровна, учитель 

нач. классов 

Красноармейское 

педагогическое 

училище, 1983, учи-

тель нач.классов  

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализа-

ции ФГОС"НИРО, 

72 ч, 2015 

32 года нет СЗД/2014 

4 Гальчак Светла-

на Михайловна, 

педагог ОПВ 

Московский госу-

дарственный инсти-

тут культуры, 1983, 

культпросветработ-

ник. 

"Теория и методи-

ка преподавания 

дисциплин исто-

рико-

филологического 

цикла в право-

славных гимнази-

ях ПФО РФ", 

НГЛУ, 144 ч.,2011 

6 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

СЗД/2011 

5 Гарцунова Ната-

лья Викторовна, 

учитель началь-

ных классов, 

зам.директора по 

УВР. 

 Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 

 «Теория и мето-

дика преподава-

ния в начальной 

школе в условиях 

введения ФГОС» 

НИРО, 108 час, 

июнь 2011 г.  

"Менеждмент в 

образовании в ус-

ловиях введения 

ФГОС", 108 

ч.,НИРО, 2015 

26 лет Почетная гра-

мота, Благодар-

ственное письмо 

МО НО. 

Архиерейская 

грамота архи-

епископа Ниже-

годского и Ар-

замасского Ге-

оргия. 

Высшая/2011 

6 Громова Елена 

Николаевна, 

психолог 

НОУ Современная 

гуманитарнаяч ака-

демия, 2008, психо-

лог 

Актуальные про-

блемы психологии 

образования в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС, 108 ч., 

НИРО, 2014 

6 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Первая/2011 

7 Дудкина Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель ГПД 

Нижегородский 

педагогический 

колледж, социаль-

ный работник, 2003 

«Теория и методи-

ка преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в условиях 

ФГОС»; НИРО, 

2015 г.,108 ч. 

12 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Высшая/2011 

8 Желтова Светла-

на Валерьевна, 

учитель нач. 

классов  

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, учитель на-

ча.классов, 1985 

«Теория и методи-

ка преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС»,НИРО,  

2013, 108 ч. 

30 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Первая/2011 

9 Журавлев Вита-

лий Николаевич, 

учитель фи-

зич.культуры 

Кировский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

1982 

 «Теория и мето-

дика преподава-

ния физической 

культуры в усло-

виях реализации 

ФГОС»; НИРО, 

108 ч, 2016 

32 года Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Первая/2011 

10 Зайцева Марина 

Владимировна, 

учитель началь-

ных классов 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, учитель нач. 

классов, 1987 

""Внедрения 

ФГОС начального 

образования", 108 

ч., НИРО, 2011 

 

27 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Высшая/2015 
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11 Кельдыбай Але-

на Александров-

на, учитель 

анг.языка 

 «Марийский госу-

дарственнй педаго-

гический институт, 

учитель англ.и 

фр.языков, 2005 

«Теория и методи-

ка преподавания 

иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС)», 

НИРО, 108 ч., 

2015 

6 лет нет БК/2015 

12  Колобова Лари-

са Викторовна, 

учитель музыки 

Горьковская госу-

дарственная кон-

серватория, препо-

даватель хоровых 

дисциплин, дири-

жер хора 

"Теория и методи-

ка преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в условиях 

введения ФГОС", 

НИРО, 108 ч., 

2015 

10 лет Благодарствен-

ное письмо МО 

НО. 

Архиерейская 

грамота архи-

епископа Ниже-

годского и Ар-

замасского Ге-

оргия. 

Высшая/2011 

13 Кирсанова Елена 

Борисовна, пре-

подаватель ЦСЯ, 

зам.директора по 

ВР 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

учитель русского 

языка 

"Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти ОО в условиях 

реализации 

ФГОС", 2015 

 

13 лет Благодарствен-

ное письмо МО 

НО. 

Архиерейская 

грамота архи-

епископа Ниже-

годского и Ар-

замасского Ге-

оргия. 

Первая/2011 

14 Титова Ирина 

Михайловна, 

воспитатель ГПД 

Арзамасский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1994, учитель 

нач.классов 

«Развитие лично-

сти обучающихся 

в воспитательном 

пространстве 

ОО»; НИРО, 108 

ч., 2016  

 

13 лет Почетная гра-

мота Управле-

ния образования 

администрации 

Сормовского 

района г.Н.Н 

Первая/2015 

15 Свисткова Вера 

Николаевна, 

преподаватель 

кружка «2 ла-

дошки» 

Всесоюзный заоч-

ный институт тек-

стильной и легкой 

промышленности, 

1985 

«Работа детских 

студий и театров 

моды в современ-

ном РУ», НИРО, 

72 ч., 2010 

30 лет Почетная гра-

мота МО  

Высшая/2011 

16 Гусев Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

спортивного 

кружка «Бога-

тырь» 

Сочинский государ-

ственный универси-

тет туризма и ку-

рортного дела, 

спец.по адаптивной 

физич.культуре, 

2010 

 «Теория и мето-

дика преподава-

ния физической 

культуры в усло-

виях реализации 

ФГОС»; НИРО, 

108 ч, 2016 

7 лет Мастер спорта 

России по гре-

ко-римской 

борьбе 

СЗД/2015 

 

Данные по образованию педагогов в диаграмме 

 
 

 

Данные по квалификационной категории в диаграмме 
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Данные по курсовой подготовке в диаграмме 

 

 
 

 

 

Педагогический работник должен знать: 

 основы государственной политики в сфере образования: основные стратегиче-

ские направления развития российского образования, современные подходы к оценке 

качества образования;  

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые осно-

вы государственного контроля и надзора в образовании; 

 основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной дея-

тельности, современные подходы к моделированию инновационной деятельности в 

сфере школьного образования;  

 систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл иннова-

ционного образования как философско-антропологической категории; 

 основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 

процессов в образовательных системах; 

 психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и 

форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным 

учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

 психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психоло-

гической безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная 

культура, содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологиче-

ские и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные 

подходы и принципы образовательной диагностики;  

 организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функ-

ционирования и инновационного развития образовательных систем; 

 санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 
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 современные компьютерные и программные средства, электронные образова-

тельные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использова-

ния для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

 устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормиро-

вать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерно-

стей и принципов; 

 различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уро-

вень представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 

содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

 различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

 устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 

методами и формами организации образовательного процесса, методами и содержа-

нием инновационного образования; 

 выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный про-

цесс на основе различных форм контроля; 

 анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экс-

пертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

 различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельно-

сти и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педаго-

гических новшеств; 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современ-

ных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной облас-

ти научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

 использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

 осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными парт-

нерами; 

 использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их со-

циализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

 основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обу-

чающихся и воспитанников; 

 современными образовательными технологиями, методами внедрения цифро-

вых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

 приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в со-

ответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных ма-

териалов, презентаций и др.);  

 методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоя-

тельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих спо-

собностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой 

их оценки и диагностики; 

 способами проектирования содержания образовательного процесса и организа-

ционных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагно-

стики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Важное место в образовательном процессе занимают пси-
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хическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание пси-

хологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, опре-

деляя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измери-

мой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного про-

цесса. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологиче-

ских условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологи-

ческого сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения формировать у обучаю-

щихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психиче-

ского развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразова-

ний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (оп-

ределение проблемы, выбор метода исследования). 

Формулировка заключения об основных характеристиках, изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Деятельность гимназии финансируется в соответствии с действующим законодательст-

вом. Финансирование Гимназии осуществляется с учетом государственных и местных нор-

мативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося. 

Гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет: использования 

банковского и иного кредита, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, собственной производственно-хозяйственной деятельности и иных закон-

ных источников, не противоречащих действующему законодательству и внутренним уста-

новлениям Русской Православной Церкви и на условиях подотчетности и подконтрольности 

Учредителю. 

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов не должно приводить к сниже-

нию уровня и размеров финансирования гимназии из бюджета Учредителя. 

 

Источники финансовых ресурсов НОУРО «Сормовская православная гимназия»: 

 

МО 

начальных классов 

 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения ос-

Целевые поступления от Учредителя, 

Епархии  

(бюджет содержания) 
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новной образовательной программы; соблюдение Государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

 соблюдение строительных норм и правил; соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности; 

 соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работ-

ников образовательных учреждений; возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организаци, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Гимназия  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В школе оборудованы четыре учебных кабинета для образовательной деятельности в 

начальной школе: 

 № 

п/п 

Техническое оснащение кабинета 

 

 

а

с

с 

К
аб

и
н

ет
 №

 2
0
1

 

Комплект учебной мебели:24 стола одноместных ученических,24 стула ученических,1 шкаф 

широкий полуоткрытый,1 шкаф широкий со стеклом,2 шкафа узких полуоткрытых,2 тумбы,1 

стол письменный,2 тумбочки подкатных,1 стул учительский серый,1 доска зеленая трехэлемент-

ная,2 тумбы для плакатов,полка для икон,иконы,1 мультимедийный проектор,1 интерактивная 

доска,1 ноутбук Aquarius,1 МФУ,1 цифровой фотоаппарат,1 видеокамера,5 информационных 

стендов,Жалюзи,Помпа для питьевой воды,Большой глобус,1 магнитофон  

Коллекции по окружающему мируКоллекция семян к гербарию – 2,Коллекция семян и плодов 

– 2,Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников,Гербарий дикорастущих растени-

Коллекция «Шерсть»,Коллекция «Шелк»,Коллекция «Лен»,Коллекция «Хлопок»,Коллекция 

«Торф»,Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов,Набор муляжей плодовых 

тел съедобных и ядовитых грибов,Коллекция «Хлопок и продукты его переработ-

ки»,Коллекция«Породы овец»,Коллекция «Продукты переработки шерсти»,Коллекция «Поле 

хлопчатника»,Коллекция «Гранит и его составные части»,Коллекция «Известняки»,Коллекция 

«Торф»,Коллекция «Железняк»,Коллекция «Почва и ее состав»,Коллекция «Волок-

на»Демонстрационные плакаты:,Дикие птицы,Животные жарких стран,Обитатели холодных 

стран,Животные леса,Смешанный лес ,Черноморское побережье,Ледяная зо-

на,Тундра,Степь,Пустыня ,Круговорот воды в природе,Беспозвоночные и позвоночные,Зубы и 

внутренние органы,Ухо и глаз,Кожа и мышцы,Дыхание и сердце,Берегите лес-источник радости 

и здоровья,Луна и природные явления, Водоемы. Река.  Тела и вещества.,Части тела животных и 

круговорот воды в природе.Связи в живой природе и Земля. Карта мира.,Водоемы, море и Нежи-

вая и живая природа,Неживая  и живая природа. Зима. И формы земной поверхности, Живот-

ные,Ягоды.Птицы .Грибы.Овощи  и фрукты.Цветы.Обитатели морей. Деревья. Демонстрацион-

ные плакаты:Ориентирование по солнцу.Холмистая равнина .Овраг.На крайнем севере.Т унд-

ра.Тайга.Смешанный лес.Луг.Степь.Полевые культуры.Сорные растения. Бах-

ча.Пустыня.Черноморское побережье Кавказа.Чайная плантация,Внутренние органы.Скелет че-

ловека.Мышцы.Органы пищеварения.Кровеносная система.Нервная система.Что нас окру-

жае.Части растения.Деревья.Кустарники и травы.Ориентирование по солнцу.Холмистая равни-

на.Овраг.На крайнем севере.Тундра.Тайга.Смешанный лес.Луг.Степь.Полевые культуры.Сорные 

растения.Бахча.Пустыня.Черноморское побережье Кавказа.Чайная плантация.Внутренние орга-

ны.Скелет человека.Мышцы.Органы пищеварения.Кровеносная система.Нервная система.Что 

нас окружает.Части растения.Деревья.Кустарники и травы.Лиственные и хвойные расте-

ния.Грибы.Лето.Осень.Зима.Весна.Режим для школьника.Дикие звери.На ферме зимой 
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2

к

л

а

с

с К
аб

и
н

ет
 №

 2
0
9

 

Комплект мебели:23 стола одноместных ученических.23 стула ученических 1 шкаф широкий 

закрытый1 шкаф широкий открытый1 шкаф для учеников,2 тумбы закрытые,1 тумба для плака-

тов,1 стол письменный,1 стул учительский серый,1 тумба подкатная,1 доска зеленая трехэле-

ментная,4 информационных стенда,1 ноутбук Aquarius,1 компьютерный стол,1 принтер 

SamsungSCX-4200,1 мультимедийный проектор,1 мультимедийная доска,1 помпа для питьевой 

воды,1 магнитофон,Полка для икон,Иконы,Демонстрационные плакаты:1 класс,Таблица сло-

жения (а + 2, 3,4,5,6,7,8,9),НумерацияГеометрические фигуры,Таблица сложения,Увеличить на 

….., уменьшить на……..,Сантиметр – дециметр,Сумма – разность,Равенства – неравенст-

ва,Состав чисел от 6 до 10,Числовой луч,2 класс,Сложение с переходом через десяток,Вычитание 

с переходом через десяток,Прямые и обратные задачи,Компоненты умножения,Компоненты де-

ления,Цена. Количество. Стоимость,3 класс,Увеличение и уменьшение чи-

сел,Уравнения,Действия с числом нуль,Умножение и деление суммы на число,Деление с остат-

ком,Периметр и площадь многоугольника,Письменное умножение,Письменное деление,4 

класс,Доли,Умножение и деление числа на произведение,Сложение и вычитание вели-

чин,Умножение и деление величин,Письменное умножение на двузначное число,Письменное 

умножение на трехзначное числ,Приемы письменного деления с остатком,Скорость. Время. Рас-

стояние,Геометрические фигуры и величины,Точки. Линии. Многоугольники,Периметр мно-

гоугольника,Площадь геометрических фигур,Угол. Виды углов,Масса. Длина. Объем.,Единицы 

времени,Единицы длины. Единицы массы,Единицы площади,Скорость. Время. Расстоя-

ние.Наглядные пособия по математике,Таблица умножения,Таблица Пифагора,Таблица клас-

сов и разрядов0Таблица зависимости между величинами0Свойства действий0Таблица мер дли-

ны,Таблица мер веса,Таблица измерения площадей,Таблица метрических мерПорядок действий 
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20 столов одноместных ученических,20 стульев ученических,1  шкаф широкий закрытый,1 шкаф 

широкий открытый,2 тумбы закрытые,1 тумба для плакатов,1 стол письменный,1 стул учитель-

ский серый,2 тумбы подкатных,1 мультимедийный проектор,1 ноутбук  ,1 МФУ,1  доска трех-

элементная зеленая,1 музыкальный центр LGMBD-K102,5 информационных стендов,1 угловая 

полка для икон,3 иконы,1 помпа для питьевой воды,Компьютерный стол 

Демонстрационные плакаты:1 класс:Малые жанры фольклора,Народные сказки,Литературные 

(авторские) сказки.Сказки писателей России.Сказки зарубежных писателей.С.Я.Маршак.К.И. 

Чуковский.В.Г.Сутеев.Е.И.Чарушин.В.В.Бианки.А.Л.Барто.Книги о детях.Читаем о живот-

ных.Читаем о родной природе. Родине и родной природе.По страницам любимых книг. 

класс:О тебе, моя Родина.Фольклор народов России.Малые жанры фольклораФольклор народов 

мира.Народные сказки.Русские народные волшебные сказки.Сказки народов Рос-

сии.Литературные сказки.Сказки писателей РоссииСказки зарубежных писателей.Стихи о род-

ной природе.О детях и для детей.О наших друзьях животных.О природе и родной приро-

де.Волшебный мир сказок.По страницам любимых книг.3 класс.На острове Буяне.Какие бывают 

загадки.Пословицы.Сказки народные и литер-ные.И.А.Крылов.А.С.Пушкин.И.С.Тургенев.Стихи 

русских поэтов о родной природе.Читаем о братьях наших меньших.Читаем о детях и для детей-

Зарубежные сказочники.Книги о животн.Писатели –  детям.По страницам любимых книг.4 

класс.Крупицы народной мудрости.«Страницы старины седой».Мифы народов мира.Басни и 

баснопис.Книги, книги, книги.А. Жуковский.А.С. Пушкин.М.Ю. Лермонтов.Русские писатели 19 

в..Родные поэты.Писатели XX в. Детям.Зарубежные писатели.Очерки и воспоминания.Книги о 

путешествиях и приключения.Словари, справочники, энциклопедии.В мире книг. 
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Комплект учебной мебели:15 столов учебных одноместных,15 стульев.1 учебная доска.1 стол 

письменный.1 стул учительский.2 шкафа книжных.2 тумбы – плакатницы.1 магнитофон.4 стен-

да.Полка для икон.Иконы.Помпа для питьевой воды.Демонстрационные плакаты:.1 

класс..Гласные  звуки  и  буквы.Согласные  звуки..Гласные  после  шипящих..Сочетания  

бу.Правописание  безударных  гласных  в  корне  .Правописание  согласных  в  кор-

не.Правописание  предлогов.Члены  предложения.2 класс.Однокоренные  слова  и форма  сло-

ва..Разбор  слова  по  составу..Разделительный   Ь.Части речи..3 класс.Разделительный  

Ъ.Правописание  непроизносимых согласных в корне  слова.Части  речи.Мягкий  знак  после  

шипящих.Род  и  число  имён  существительных.Род  имён  прилагательных.Число  имён  прила-

гательных.Правописание  окончаний  имен  прилагательных.Правописание  не   с  глаголами 

 

 

 

 

Учебно-воспитательный    процесс    соответствует    действующим    санитарно-  
гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.  

Требования    к учебно-методическому обеспечению реализации основной 
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образовательной программы 

 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начально-

го общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами инфор-

мационно-коммуникационного сопровождения. 
 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса за-

ключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования в рамках соот-

ветствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество инфор-

мационной среды школы. За основу учебно-методического обеспечения реализации основ-

ных образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения основных обра-

зовательных программ 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
 
– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательной деятельности к информации в сети Ин-

тернет. Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность доступа в Интернет. 
 
В школе есть необходимое оборудование для использования информационно - коммуника-

ционных технологий в образовательной деятельности. Стационарное и переносное оборудо-

вание обеспечивает современное мультимедийное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, а также внеурочной и творческой деятельности учащихся. При выполнении иссле-

довательских и проектных работ с учащимися, при проведении внеклассных мероприятий 

активно используется видео и аудио техника. 
 

Кабинет информатики – центр информационной культуры и информационных сервисов 

школы, центр формирования ИКТ –компетентности участников образовательной деятельно-

сти. Кабинет информатики используется и вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образова-

тельной деятельности (для поиска и обработки информации, для демонстрации мультимедиа 

презентаций 

 
Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения  

Показатели  Критерии эффективности       
  

Нормативно-правовое Нормативная  база  сформирована  и  полностью  отражает 

обеспечение  особенности образовательного процесса.   

  Локальные   акты ОО не противоречит нормативным 

  документам системы образования Российской Федерации. 

  Соблюдение  прав  и  интересов  обучающихся,  родителей, 

  педагогических работников,  предусмотренных 

  законодательством  РФ  в  области  образования,  уставом  и 

  локальными правовыми актами ОО.     
        

Организационно – Соответствие структуры  и содержания основной 

содержательное  образовательной программы требованиям федеральных 
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обеспечение  государственных образовательных стандартов.   

  100% выполнение учебного плана.     

  Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 

  Удовлетворенность  родителей  (законных  представителей) 

  обучающихся   деятельностью  ОО. 

   

Качество  100% педагогов имеют педагогическое образование. 

кадрового  100% педагогов аттестованы.      

обеспечения  100% педагогов прошли курсовую подготовку.   

  100%  педагогов  начальной  школы,  работающих  по  ФГОС, 

  прошли соответствующую курсовую подготовку для работы 

  по ФГОС НОО.        
   

Качество  УМК   полностью   (100%)   соответствует   федеральному 

учебно-  перечню учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

методического  МО РФ.         

обеспечения  Оборудование кабинетов начальных классов соответствует 

  требованиям ФГОС НОО.       
      

Качество  Оборудование специализированных кабинетов полностью 

материально-  соответствует федеральным требованиям к образовательным 

технического  учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

обеспечения  процесса и оборудования учебных помещений.   

  Положительная динамика пополнения материально- 

  технической базы школы.       
      

Санитарно-  Санитарно-гигиенические условия  соответствуют 

гигиеническое  гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

благополучие  Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки 

образовательной  для  учащихся.  Наличие  лицензированных  медицинского  и 

среды  процедурного кабинетов.       

  Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 

  Хороший   уровень   безопасности   и   здоровьесбережения 

  учащихся.         
         

Информационно-  Наличие локальной сети.       
           

 
 

техническое Положительная    динамика    обновления    периферийного 

обеспечение оборудования. 

 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

 Наличие выделенной скоростной линии связи. 

 Наличие действующего школьного сайта. 

 ИКТ-технологии  активно  используются  во  всех  областях 

 образовательной деятельности. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 

Направление Мероприятие Сроки реализации    
 

мероприятия 
         

  2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 
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   2016 2017 2018 2019 2020 
 

         

I. Разработка основной образовательной программы   
 

Нормативное 
        

«Пояснительная май      
 

обеспечение записка.   Планирование       
 

введения результатов освоения       
 

ФГОС ООП НОО. Система       
 

 оценки результатов       
 

 освоения ООП НОО»       
 

         

 «Разработка Программы май      
 

 формирования       
 

 универсальных учебных       
 

 действий»        
 

         

 «Разработка Программы май      
 

 духовно-        
 

 нравственного развития,       
 

 воспитания        
 

 обучающихся»       
 

         

 «Учебный план школы. май      
 

 План внеурочной       
 

 деятельности»       
 

         

 «Разработка Программы май      
 

 формирования       
 

 экологической       
 

 культуры, здорового и       
 

 безопасного образа       
 

 жизни»        
 

          

 «Система условий май      
 

 реализации ООП»       
 

         

 2.Экспертиза   основной май      
 

 образовательной       
 

 программы        
 

         

 3.Корректировка   ООП август  август Июнь, Июнь, Июнь, 
 

          

          513 
 

 НОО      август август август 
 

          

 4.  Утверждение август     
 

 основной         
 

 образовательной       
 

 программы         
 

 образовательного       
 

 учреждения        
 

          

II. Организа- 1.  Обеспечение В В В В В 
 

ционное деятельности рабочей течение течен течение течение течени 
 

обеспечение группы по координации года ие года года е 
 

введения образовательного   года   года 
 

ФГОС процесса по подготовке      
 

 и введению ФГОС НОО      
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 2.Разработка модели июнь     
 

 организации        
 

 внеурочной        
 

 деятельности        
 

            

 3.     июнь июнь июнь июнь июнь 
 

 Разработка/корректиров      
 

 ка и реализация      
 

 системы мониторинга      
 

 образовательных       
 

 Потребностей        
 

 обучающихся  и      
 

 родителей   по      
 

 использованию часов      
 

 вариативной части       
 

 учебного плана и      
 

 внеурочной        
 

 деятельности        
 

           

III. Кадровое 1. Подбор кадров для июнь     
 

обеспечение реализации ФГОС НОО      
 

введения           
 

ФГОС 
         

2. Создание плана- сентябрь сентяб сентябр сентябр сентяб 
 

 графика повышения  рь ь ь рь 
 

 квалификации        
 

 педагогических и       
 

 руководящих        
 

 работников        
 

 образовательного       
 

 учреждения  в связи  с      
 

 введением  ФГОС      
 

 (прохождение  курсовой      
 

 подготовки         
 

          

 3.  Разработка июнь июнь июнь июнь июнь 
 

 (корректировка) плана      
 

            

 методической работы      
 

 (внутришкольного       
 

 контроля, повышения      
 

 квалификации)        
 

         
 

 4. Организация и В В В В В 
 

 проведение    течение течен течение течение течени 
 

 педагогических   года ие года года е года 
 

 чтений, семинаров по  года    
 

 проблемам введения       
 

 ФГОС НОО.         
 

         

 5.Обеспечение участия В В В В В 
 

 педагогов   в течение течен течение течение течени 
 

 мероприятиях   года ие года года е года 
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 муниципального,   года    
 

 регионального уровня      
 

 по сопровождению      
 

 реализации  ФГОС      
 

 НОО.           
 

        

IV. 1. Размещение на сайте август август август август август 
 

Информацио ОО           
 

н информационных       
 

ное материалов   о      
 

обеспечение реализации  ФГОС НОО      
 

введения 
        

2. Информирование август август август август август 
 

ФГОС родительской        
 

 общественности  о      
 

 реализации ФГОС НОО      
 

          

 3.  Обеспечение июнь июнь июнь июнь июнь 
 

 публичной отчѐтности      
 

 ОО  о ходе реализации      
 

 ФГОС          
 

           

V. Учебно- 1.Анализ   учебно- июнь июнь июнь июнь июнь 
 

методическо методического        
 

е обеспечения         
 

обеспечение образовательного       
 

 процесса в         
 

 соответствии  с      
 

 требованиями ФГОС       
 

         

 2.Определение списка июнь июнь июнь июнь июнь 
 

 учебников и   учебных      
 

 пособий, используемых      
 

 в           
 

 образовательном        
 

 процессе в соответствии      
 

 с ФГОС НОО        
 

             

 

 

 

 

 3.Приобретение УМК Июнь- Июнь- Июнь- Июнь- Июнь- 

   август август август август август 
       

 4.Обеспечение      

 педагогов необходимой      

 методической      

 литературой      
        

5. Обеспечение август август август август август 

 педагогов базовыми      

 документами,      

 методическими      

 материалами:      
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- Федеральный      

 государственный      

 образовательный      

 стандарт основного      

 общего образования      
 

- Фундаментальное ядро 

содержания общего обра-

зования 
 

- Примерная основная 

образовательная про-

грамма образовательного 

учреждения. 
 

- Примерные 

программы по предметам 

 

- Программы  
внеурочной  
деятельности 

 
- Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России  

 

 

6.Пополнение фонда 

Дополнительнойлитера-

туры 

Приобретениесправоч-

ников,энциклопедий, 

детскойхудожественной 

литературы,  периодики 

и т.д. 

Втечение 

года 

Втечен 

иегода 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течени 

е года 
       

VI. 1. Анализ материально- 
Техническогообеспече-
ния введения и 
реализации ФГОС 

НОО 

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь 

Материально       
- 

 

     
 

техническое      
 

обеспечение      
 

введения 
         

2.  Обеспечение август август август август Август 
 

ФГОС соответствия      
 

 материально-      
 

 технической   базы  ОУ      
 

 требованиям ФГОС      
 

          

 3.  Обеспечение август август август август август 
 

 соответствия санитарно-      
 

 гигиенических  условий      
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 требованиям      
 

 ФГОС:        
 

          

 4.  Обеспечение август август август август август 
 

 соответствия условий      
 

 реализации ООП      
 

 противопожарным      
 

 нормам, нормам охраны      
 

 труда работников      
 

 образовательного      
 

 учреждения      
 

        

 5.Обеспечение август август август август Август 
 

 оснащения учебных      
 

 помещений учебно-      
 

 лабораторным      
 

 оборудованием,      
 

 наглядно -       
 

 демонстрационными      
 

 материалами и т.д.      
 

        

 информационно- август август август август август 
 

 образовательной среды      
 

 требованиям ФГОС:      
 

 -  обеспечение      
 

 автоматизированного      
 

 рабочего места учителя      
 

 -  обеспечение      
 

 автоматизированного      
 

 рабочего  места      
 

 учащихся       
 

 - приобретение      
 

 цифрового       
 

 лабораторного      
 

 оборудования      
 

          

 7.  Обеспечение август август август август август 
 

 укомплектованности      
 

 библиотечно-      
 

          

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 
НОО 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педаго-

гов в школу;  
 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 
их труда;  
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- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;   
- совершенствование системы оценки качества образования.   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мо-

ниторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 
 
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления об-

щего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образо-

вательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогическихработников, ро-

дителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Условия Направления руководства и  Контроль 

реализации контроля     

ООП НОО      
   

Финансовые Обеспечение ОО возможность исполнения требований Директор 

условия Стандарта;     

 обеспечивать реализацию   

 обязательной части основной   

 образовательной программы   

 начального общего образования и части, формируемой  

 участниками     

 образовательной деятельности вне   

 зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражать  структуру и  объем  расходов,  необходимых  

 для реализации основной   

 образовательной программы   

 начального   общего   образования   и   достижения  

 планируемых   результатов,   а   также   механизм   их  

 формирования.     
    

Информацио Информационно-образовательная  Директор 

нно- среда  ОО  должна  включать  в  себя  совокупность Заместители 

образователь технологических средств (компьютеры, базы данных, директора 

ная среда коммуникационные каналы,   

 программные продукты и др.),   

 культурные и организационные формы  

 информационного взаимодействия,   

 компетентность участников   

 образовательной  деятельности  в  решении  учебно-  

 познавательных и    

 профессиональных задач с   

 применением информационно-   

 коммуникационных технологий (ИКТ),а также наличие  

 служб поддержки применения ИКТ.   
    

Кадровые Своевременное прохождение  Директор 

 аттестации, наличие курсовой  Заместители 
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 подготовки, повышение   директора 

 педагогической компетентности через   

 самообразование и педагогических   

 семинарах.     
    

Материально Оборудование учебных кабинетов в  Директор 

– соответствии с требованиями ФГОС,  Заместители 

технические установка автоматизированных  директора 

 рабочих  мест  учителя  и  общешкольной  локальной  

 сети.     
      

Учебно- Учебно-методическое и Директор 

методические информационное обеспечение Заместители 

 реализации основной образовательной директора 

 программы начального общего  

 образования направлено на  

 обеспечение широкого, постоянного и  

 устойчивого доступа для всех  

 участников   образовательного   процесса   к   любой  

 информации, связанной с реализацией основной  

 образовательной программы,  

 планируемыми результатами,  

 организацией образовательной  

 деятельности  и условиями ее  

 осуществления.  
   

Психолого- Вариативность форм психолого- Директор 

педагогическ педагогического сопровождения Заместители 

ие участников образовательного процесса. директора, 

условия  педагог- 

  психолог 
   

 

Заключение 
 
 

В предлагаемой основной образовательной программе начального общего образования по-

казаны возможности развития и воспитания учащихся МБОУ «Школа № 78». Структура 

основной образовательной программы начального общего образования определена в соот-

ветствии с требованиями Стандарта нового поколения, а ее содержательное наполнение 

учитывает рекомендации Примерной основной образовательной программы.  
 
Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе основная образовательная 

программа становится основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления функционирования и развития ОО на ближайшие годы.  
 

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательной ор-

ганизации и планируемые результаты обучения, воспитания, развития учащихся; учебный 

план и система внеурочной работы; механизмы формирования определенных качеств (ха-

рактеристик) школьника и система их мониторинга.  
 
Важным становится выбор учебно-методического комплекта (образовательной системы) 

начальной школы, по которому происходит обучение, воспитание и развитие младших 

школьников. Практика показывает, что успешная разработка Образовательной программы 

возможна только на основе развивающих ,личностно-ориентированных образовательных 
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систем, выражением которых являются современные учебные курсы, учебники, широкий 

дидактический материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с наличием конкрет-

ных механизмов ее реализации.  
 
Образовательная программа выступает основным гарантом качества образования учащих-
ся и условием социальной ответственности педагогического коллектива школы.  

 

Успешность создания и реализации данного документа будет напрямую связана с успешно-

стью организации, осуществляющей образовательную деятельность, каждого ребенка и пе-

дагога в ней. 

 

 

Глоссарий 
 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая уча-

стниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные обще-

ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по на-

правлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

Информационное обеспечение субъектов образовательно процесса - система широкого 

доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к инфор-

мационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по со-

держанию соответствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Инновация – это акт, действие процесс, противоположное тому, что социально признано в 

качестве социальной институции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия – совокупность умений школьника, 

обеспечивающих социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Личностные результаты образовательной  деятельности - система ценностных отноше-

ний обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.  

Личностные универсальные  учебные действия – совокупность способов действий, обес-

печивающих ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Медико - гигиенические требования к условиям реализации основных  образователь-

ных программ общего образования - научно обоснованные нормы и требования системы 

здравоохранения к организации образовательного процесса, разработанные с учетом состоя-

ния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов дея-

тельности, используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебни-

ков и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных учреждений, их 

оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, 

техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания 

учащихся начальных классов и медицинскому обеспечению. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов.  
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Нормативное сопровождение требований к условиям реализации основных общеобра-

зовательных программ - интегральное описание совокупности ресурсов, необходимых для 

реализации основных образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного 

обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; кадровое 

обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-техническое и учебно-

материальное обеспечение. 

Основные образовательные программы - обеспечивают реализацию федерального госу-

дарственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учрежде-

ния, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и  включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для саморазвития и самосовер-

шенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия - совокупность способов познания, 

включающих общеучебные умения, логические операции и способы формулирования и ре-

шения проблем. 

Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы социаль-

ного опыта — знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельно-

сти, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

Примерные учебные  программы по отдельным учебным предметам - программы, 

имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой опре-

деляются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; 

содержание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное темати-

ческое планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируе-

мые результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-

техническому оснащению учебного процесса.  

Принципы – это общие установки, определяющие, какой должна (или какой не должна) быть 

деятельность согласно образовательной программе. 

Программа формирования универсальных учебных  действий - программа, призванная 

регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т. е. способов деятель-

ности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени образования; описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; описание связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия – совокупность умений, обеспечиваю-

щих организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения основных образовательных программ, - ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиоз-

ные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных 

чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические ха-

рактеристики личности. 

Система оценки учебных достижений обучающихся - система и состав инструментария, 

включающие описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные в со-

ответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы пред-

ставления результатов; условия и границы применения. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных  программ - опи-

сание совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяе-

мых личностными, общественными и государственными потребностями к результатам ос-

воения основных общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и 

обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут быть 

дополнены требованиями субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, 
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учителей в целях более полного отражения потребностей региона, специфики образователь-

ной программы образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. Тре-

бования задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на 

каждой ступени школьного образования, характеризуют планируемые результаты, возмож-

ность достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими 

программы основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения и орга-

низационно-правовой формы, являются составной частью примерных учебных программ по 

предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ вос-

питания и социализации учащихся.  

Требования к структуре основных общеобразовательных  программ - система норм, рег-

ламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего 

достижение планируемых результатов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлены на решение задач формирования общей культу-

ры, адаптации личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для саморазви-

тия и самосовершенствования обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения 

образования и профессиональной деятельности. 

Требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ - инте-

гральное описание совокупности кадровых, финансовых, материально-технических, гигие-

нических и др. сфер ресурсного обеспечения общего образования, необходимых для реали-

зации основных образовательных программ. 

Универсальные учебные действия – в широком смысле означают умение учиться, т.е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта; в более узком (собственно психологическом 

значении характеризуются как совокупность способов действия учащегося (а также связан-

ных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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