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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ  Мендюкинской СОШ   
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты 
содержания и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования. 
 
Юридический адрес школы : 140614, Московская область, Зарайский район,  д.Мендюкино, 
дом 99,    телефон(49666)-60-222, адрес электронной почты:  school-mendukino@inbox.ru. 
Год ввода в эксплуатацию: 1981. Учредителем школы является администрация  Зарайского 
муниципального  района. 
 Деятельность образовательной организации МБОУ  Мендюкинской средней 
общеобразовательной школы осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования  и функционирует на основании: 
 Лицензии на осуществление образовательной деятельности    
  Свидетельства о государственной аккредитации  
 Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц   
 Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
 Устава школы  
 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 
 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок   
Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность    
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативно- правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования( утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009г. №373) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 16.10.2009г 
№373 (зарегистрирован в Минюсте РФ от  04.02.20011г. №19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 
№373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. №22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

 СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» от 
29.12.2010г.№189(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 
№ 19993). 
 

Образовательная программа начального  общего образования МБОУ Мендюкинской СОШ     
создана с учётом особенностей учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего 
образования связана с внедрением ФГОС, призванных обеспечивать развитие системы 
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний 
становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. 
 
 
 
 
 



 
 
В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
обучающегося. Происходит изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, 
умений и навыков к парадигме развития личности. 
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
Состав участников образовательного процесса: 

 обучающиеся (дети), достигшие школьного возраста (не моложе 6 лет 6 месяцев); 
 педагоги, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, основной образовательной 

программой начального общего образования, владеющие современными 
технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 
демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

 родители, изучившие особенности основной образовательной программы, 
необходимые нормативные документы и локальные акты МБОУ Мендюкинской 
средней общеобразовательной школы, обеспечивающие ее выполнение. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 
учетом типа  образовательного учреждения, запросов обучающихся и родителей в сфере 
образования, личностного и профессионального уровня и потенциала педагогов, школьных 
традиций внеклассной и воспитательной работы, возможностей сельской среды, 
особенностей материально-технической базы МБОУ Мендюкинской средней 
общеобразовательной школы. 
Основная образовательная программа соответствует основным характеристикам 
современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 
личностно ориентированный характер. 
Основная образовательная программа построена с учетом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Основная образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно, ею же 
принимается и реализуется. Принимается педагогическим советом школы после 
обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом. МБОУ 
Мендюкинская средняя общеобразовательная школа несет ответственность за выполнение 
своей основной образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем. 
Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной 
образовательной программы, который публикуется на сайте школы. Основная 
образовательная программа начального общего образования адресована: 
учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической 

образовательной деятельности; 
администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
образовательной программы, принятия управленческих решений; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления: 
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в 

целом; 
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Основная образовательная программа начального общего образования школы 
соответствует 
основным принципам государственной политики Российской Федерации в области 
образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации»: 
 
 

 
 

 



 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

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

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

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

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

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

Основная образовательная программа сформирована с учётом психологических 
особенностей, характерных для младшего школьного возраста и особенностей  уровню 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

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

Цели начального этапа образования ориентируют начальную школу на достижение 
основных результатов образования, связанных с: 
 

 формированием предметных и универсальных способов действий, а также системой 
опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней 
школе; 

 воспитанием основ умения учиться; 
 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

 
 
Цели начального этапа образования  МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной 
школы 
 
 
С позиции учителя С позиции ученика 
1. Воспитать толерантность: ценностное 
отношение к человеку, культуре, природе, 
понимание и принятие многообразия мира, 
форм самовыражения и способов 
проявлений 
человеческой индивидуальности и 
ответственности за себя и свои поступки 
2. Дать каждому ребенку опыт и средства 
ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к 
самореализации в образовательных и других 
видах деятельности 
 

Научиться жить в коллективе,                                                                                                                                      
уважать других и заслужить уважение к 
себе,                                                                                                    
узнать об обычаях людей других 
национальностей, о жизни в других 
уголках Земли, научиться беречь 
окружающий мир во всех его проявлениях 
 



 
 
3. Помочь каждому школьнику овладеть 
основами грамотности в различных ее 
проявлениях: учебной, двигательной, 
духовно-нравственной, социально- 
гражданской, визуально-художественной, 
языковой, математической, 
естественнонаучной, технологической 
4. Сформировать у младших школьников 
основы теоретического и практического 
мышления и сознания; дать опыт 
осуществления различных видов 
деятельности 
5. Создать педагогические условия, 
обеспечивающие не только успешное 
образование на данном уровне, но и 
широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие  уровни 
образования и во внешкольную практику 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научиться учиться и трудиться; читать, 
писать и считать, рисовать и петь; 
получать радость от познания нового. 
Постичь основы проектной и 
исследовательской деятельности, 
современных компьютерных технологий; 
научиться грамотно применять их в 
учебной и повседневной жизни 
 

 
Сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье и безопасность 
школьников, обеспечить их эмоциональное 
благополучие 

 
Расти здоровым 
 
 
 

Сохранить и поддержать индивидуальность 
ребенка, развить его творческие 
способности; 
сформировать культурное поле школьника 
 

Развивать свои возможности, стараться 
достичь большего. Быть активным, найти 
интересную для себя область и развить 
свои способности в этой области 
 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

школы является обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника, складывающихся в «Модель выпускника начальной школы»: 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 любящий свой народ, свой город, свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, умеющий 

высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального  состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 
 



 
 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования школы реализуется 
посредством образовательной программы - системы учебников «Школа России», которая 
представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной 
школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Идеологической основой программы «Школа России» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 
труде и как условия безопасности и процветания страны. 
Дидактической основой программы является дидактическая система деятельностного 
метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 
не конфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 
образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 
Методической основой программы является совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых в системе (проектная деятельность, работа с 
информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и  
тетради на печатной основе, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 
учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-
диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 
диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 
обеспечение для интерактивной доски и др.),Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 
предметным областям учебного плана. 
 
Разработанная школой основная образовательная программа начального общего 
образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной 
работы и дополнительного образования МБОУ Мендюкинская СОШ, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального действия. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования школы 
осуществляется через применение в деятельности принципов: 

 принцип согласованности предполагает совместное обсуждение участниками 
образовательного процесса конкретных задач, способов их решения; 

 принцип взаимопонимания отражает умения участников образовательного процесса 
встать на позицию другого человека, понять его потребности, намерения, замыслы; 

 принцип выращивания, в соответствии с которым создаются условия для 
постепенного расширения сознания, пошагового развития личности ученика; 
 
 



 
 

 принцип саморазвития предполагает создание у всех участников образовательного 
процесса установки на осознание ценности и значимости индивидуального развития 
каждого; 

 принцип рефлексивности основывается на систематическом проведении анализа и 
коррекции деятельности, способов мышления и взаимодействия коллектива; 

 принцип доброжелательности с опорой на положительное в личности, на ее 
индивидуальность, уникальность и особенность; 

 принцип ответственности предусматривает свободу выполнения действий 
иответственность за общий результат; 

 принцип самоопределения – осознание каждым участником образовательного 
процессасебя как уникальной личности, осознание своих возможностей в 
достижении ситуации успеха в деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Мендюкинской СОШ содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы НОО, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает в себя следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на  
уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на  уровне 

начального общего образования; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный 
раздел включает: 

 учебный план начального общего образования  МБОУ Мендюкинской СОШ; 
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Учебный план начального общего образования МБОУ Мендюкинской СОШ и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы НОО. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,  
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса. 
План внеурочной деятельности МБОУ Мендюкинской СОШ определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на  
уровне начального общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения. МБОУ Мендюкинская СОШ самостоятельно разрабатывает 
и утверждает план внеурочной деятельности. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования-  4 учебных года. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Планируемые  результаты освоения учащимися 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 программу. 
Они представляют собой систему обобщенных 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, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
программ, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Цельпрограммы: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи программы:  

 сформировать личностные, регулятивные, познавательные 
универсальные учебные действия как основу всех учебных предметов; 

 сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе 
чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в  
рамках изучения учебных предметов. 

 

 Структура планируемых результатов 

   В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов  
строится  с учетом необходимости: 

 определения динамики картиныразвития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 
развития ребенка; 

 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 учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

1.Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 
предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 



развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 

2.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
проводятся в блоках «Выпускник научится»к  каждому разделу учебной программы. Они 
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. 

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 
помощью итоговой работы). 

3.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика  для дальнейшего изучения данного предмета. 

   Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 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 повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

    При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижений планируемых результатов этой  группы, не является препятствием для 
перехода на следующий  уровень обучения. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических  технологий, которые основаны на дифференциации  требований к 
подготовке обучающихся. 

    Программа «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной       программы начального общего образования» включает следующие 
разделы: 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

 Чтение. Работа с текстом 
 Формирование ИКТ – компетентности учащихся 
 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным 

предметам 
 

Формирование универсальных учебных действий 

Сфера  

учебных 

 действий 

Выпускник  

научится 

Выпускник получит возможность  

научиться 

Личностные  

УУД 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 



учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенционных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватности 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на 

конвенционном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учета 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; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на  искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый пошаговый  

контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в  

 

 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно  

 

 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

УУД 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 



письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно  

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные 

УУД 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать различные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов  к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

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 сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 



Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Литературное чтение» 

Работа с текстом Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (бытового характера, художественные и 

информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

- использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

- работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

- составлять список используемой литературы и 

других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги. 

- находить несколько 

источников информации, 

пользоваться словарями и 

справочниками на 

электронных носителях; 

- систематизировать 

подобранные 

информационные материалы 

в виде схемы или 

электронного каталога при 

подготовке собственных 

работ (сообщений, 

сочинений, простых 

исследований, проектов и 

т.д.); 

- хранить информацию на 

бумажных (альбом, тетрадь 

и т.п.) и электронных 

носителях (диск, USB-

накопитель) в виде 

упорядоченной структуры 

(статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т.п.) 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- понимать тему и главную мысль текста, делить текст 

на смысловые части, составлять простой план текста, 

подробно и сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в 

явном виде: числовые данные, отношения (например, 

математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

- понимать информацию, представленную в неявном 

виде: например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение, и т.д.; 

- интерпретировать и обобщать информацию: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, интерпретировать 

их, соотнося с общей идеей текста; формулировать,  

 

 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращать внимание на жанр, 

структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста 

в таблицу (дополнять таблицу информацией из 

текста);  преобразовывать информацию, полученную 

из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстрированного ряда в тексте. 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- для поиска нужной 

информации использовать 

такие внешние формальные 

элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, 

сноски; 

- делать выписки из 

используемых источников 

информации, составлять 

письменные отзывы, 

аннотации.  

Оценка 

достоверности 

получаемой 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

- критически относится к 

рекламной информации; 

- находить способы проверки 



информации полученной информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

противоречивой 

информации; 

- определять достоверную 

информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 

 

 

 Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Формирование ИКТ – компетентности учащихся» 

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 

- вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам  

 

 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и 

к выбору источника 

информации. 

 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

 

- создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в 



 использованием иллюстраций, видео- изображения, 

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; 

- участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

- проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

-  моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

Наименование 

учебного предмета и 

содержательной 

линии 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Русский язык 
Содержательная 

линия «Система 

 

 языка»: 

  

Фонетика и графика • различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 проводить 

фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

 оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

 

 

Орфоэпия  

 

 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 

 

 соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 



 

 

 

 

 

 

учебнике материала); 

 

Состав слова 

(морфемика) 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

 научиться разбирать 

по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

 

 

Лексика  • выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

 

 

Морфология  • определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

 прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

 имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

 оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Синтаксис  • различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительны

е 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

• различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная 

линия «Орфография 

и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 



слов; 

 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

• при составлении собственных  

 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

Литературное чтение 
Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 



событий, задавать вопросы по услышанному или  

 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема 

книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

цели чтения; 

 

 определять авторскую 

позицию и высказывать 

своё отношение к герою 

и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 

 



• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрастусловарями 

и справочной литературой. 

Творческая 

деятельность 

 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания 

изложения. 

Литературовед- 

ческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

Математика 
Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 



чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

действия). 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Работа с 

информацией 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 
Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото и 



изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носятелях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

 

• узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым 

чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 



поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути её достижения, 

договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 
Восприятие 

искусства 

и виды 

художественной 

деятельности 

 

• различать основные виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

• высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

• создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 



• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы 

искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте 

человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти 

темы. 

Технология 
Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

 

• называть наиболее распространённые в своём 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать 

их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

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 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей. 

 



игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и 

моделирование 

 

• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

• соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на 

компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать 

рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и PowerPoint. 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

 

Физическая культура 
Знания о 

физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

• вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 



быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

Музыка 
Музыка в жизни 

человека 

 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

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

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 



заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

 

• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Английский язык 
Коммуникативные 

умения 

  

Говорение   участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-распросе, диалоге-

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье,   друге. 

 участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование  понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение   соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

 догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

Письмо  списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо 

 в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по 



зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, Днем рождения (с опорой на 

образец). 

плану/ключевым словам; 

 заполнять простую 

анкету; 

 правильно оформлять 

конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

  

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем;  

 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита; 

 применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание 

слова по словарю.  

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 распознавать случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах; 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона 

речи 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

 оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным/неопределенным /нулевым 

артиклем; глаголы; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

количественные и порядковые числительные; 

наиболее употребляемые предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 узнавать 

сложносочиненные 

предложения с союзами; 

 использовать в речи 

безличные предложения, 

предложения с конструкцией; 

 оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями; 

 образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной  

степенях и употреблять их в 

речи; 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам. 

 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
            В соответствии с требованиями Федерального государственного       
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на  уровне начального общего 
образования. 
 
Особенностями системы оценки являются: 



 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.  

 
Задачи программы: 
 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

  
 
 

 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектомсистемы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, 
предмета, курса.  
 
Планируемые результаты: 
 

-    получение сведений о том, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 
-    получение общей и дифференцированной информации о процессе преподавания и 

процессе обучения; 
-    отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 
образования; 

-   обеспечение  обратной связи для учителей, учащихся и родителей; 
-   отслеживание эффективности  реализуемой учебной программы. 

 

Система оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценивание достижений планируемых предметных результатов 

Наименование 

учебного предмета 

Задачи контроля Форма,метод 

оценивания 

Диагностический 

инструментарий 

для оценивания 

Предварительный контроль 

Литературное 

чтение 

1.Выявление 

уровня знаний по 

       Наблюдение 

       Беседа 

Подбирается 

учителем 



Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

теме. 

2.Определение 

возможностей 

индивидуального 

развития 

обучающихся.  

       Игра 

       Тест    

 

Текущий контроль(тематический) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

1.Определение 
достижения 
учащимися 
опорной системы 
знаний по какой-
либо теме. 
2.Определение 
возможностей 
индивидуального 
развития 
обучающихся.  

Стандартизированные 
письменные и устные 
работы 
Тесты 
Творческие работы 
Проекты 
Самоанализ и 
самооценка 
Персонифицированные 
мониторинговые 
исследования   

Административные 
работы и срезы 
тематического 
контроля по 
предметам  

Итоговый контроль 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

1.Определение 
достижения 
учащимися 
опорной системы 
знаний  
метапредметных 
действий: речевых 
(навык 
осознанного 
чтения, навык 
работы с 
информацией) и 
коммуникативных 
(сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками) как 
наиболее важных 
для продолжения 
обучения; 
2.Определение 
возможностей 
индивидуального 
развития 
обучающихся.  

1.Уровневые итоговые 
контрольные работы по 
русскому языку, 
математике. 
2.Ученик через 
самооценку 
результатов текущей 
успеваемости, по 
итогам четверти, года, 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
(оценочные листы; 
выполнение заданий 
базового или 
повышенного уровня). 
 
 

Уровневые 
итоговые 
контрольные 
работы по 
русскому языку, 
математике, 
включающие 
проверку 
сформировнности 
базового уровня 
(оценка 
планируемых 
результатов под 
условным 
названием 
«Выпускник  
научится») и 
повышенного 
уровня (оценка 
планируемых 
результатов под 
условным 
названием 
«Выпускник 
получит 
возможность 
научиться»);  
 

Комплексная проверка 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
 
 
Окружающий мир 
Технология 
Изобразительное 
искусство 

1.Определение 
достижения 
учащимися 
опорной системы  
 
 
знаний по 
русскому языку 
,математике и 
другим предметам 
метапредметных 
действий: речевых 
(навык 
осознанного 
чтения, навык 
работы с 
информацией)  как 
наиболее важных 
для продолжения 

1.Комплексные работы 
на межпредметной 
основе и работе с 
информацией. 
 
 
2.Портфолио. 
 
 

Комплексные 
работы 

 



обучения; 
2.Определение 
готовности 
обучающихся для 
обучения в школе 
второй ступени. 

 
 

Портфель достижений учащегося начальной школы 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
        Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) – 
обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Примерную 
образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Это собрание работ и результатов, которые показывают 
прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 
общественно полезный труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.  
         Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 
обучения в школе. 
         Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и 
играет важную роль при переходе  ребенка в 5 класс средней школы для определения 
вектора его дальнейшего развития и обучения. Он служит для сбора информации о 
продвижении обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального образования, 
отвечающих требованиям стандарта к основным результатам начального образования, для 
подготовки  карты представления ученика при  переходе на  уровень основного общего  
образования. 
        
 
 
              Портфель достижений позволяет решить следующие задачи: 

 сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь 
период обучения в начальной школе; 

 сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок; 
 

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 
действий, ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, 
самостоятельно оценивать результат; 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;  
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 
 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 
педагогической деятельности с МБОУ  Мендюкинской СОШ. 

 
 В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители, 
учителя–предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 
администрация школы. 
Учащиеся:  

 осуществляют заполнение Портфеля достижений; 
 оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в 

образовательном учреждении структурой в папке с файлами; 
 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля 

достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, 
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность 
и завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном 
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.  

 
   Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля 
достижений;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 
учащимися и их родителями по формированию Портфеля достижений; 



 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 
Портфеля достижений учащегося начальной школы; 

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 
Портфеля достижений; 

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  
 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 
 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфеля достижений;  
 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области;  
 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  
 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  
 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

 Педагог – психолог: 
 проводит индивидуальную психодиагностику; 
 ведёт коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

Администрация образовательного учреждения: 
 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфеля достижений;  
 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;  
 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного 
учреждения;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 
Портфеля достижений как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 
реализации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе. 
 
      Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений и 
Портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с  
 
 
учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 
стандарта. Оценка достижений включает в себя: 

1. Комплексную накопленную оценку; 
2. Итоговую оценку за уровень начального общего образования; 
3. Характеристику ученика. 

 
 
 
 
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам Портфеля достижений, 
который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника по разделам:  

 личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, способность к 
саморефлексии);  

 метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других 
материалов Портфеля достижений); 

 предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и 
контрольных). 

 
Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-экспертами 
(учитель класса, несколько учителей других начальных классов, психолог, представитель 
школьной администрации), которые выносят коллективное мнение на основании анализа 
Портфеля достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника. 
Итоговая оценка выпускника  позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 
Итоговая оценка за уровень начального общего образования  это словесная 
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  
совокупность всех образовательных результатов); 
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 
итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 



На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 
образования на следующем 

уровне) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 
достижений»)  

Итоговые работы 
 Предметы учебного 
плана 

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня  

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 
решения простых 
стандартных задач  

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной 
программы как минимум с 
оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе при 
решении нестандартных 
задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем 
по половине разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня 

 
 

 

 

Промежуточные итоговые оценки («2», «3», «4», «5») выставляются за каждую четверть (2-
4 классы),  В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые оценки («2», «3», 
«4», «5»). Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения  
метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 
программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 
о достижении планируемых результатов. 
1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой  «3» - 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «4» - «хорошо» или «5» - «отлично», а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне  общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 



достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом  МБОУМендюкинской СОШ  на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика:  
основные образовательные; проблемные вопросы личностного развития ; психолого-
педагогические рекомендации. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на  

уровне начального общего образования. 
  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 
УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применяемых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 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 образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1) описание ценностных ориентиров на каждом  уровне образования; 
2)характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  
универсальных учебных действий; 
3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с     УМК  «Школа России»; 
4)типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»; 
5)описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по   
уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 
6)планируемые результаты сформированности УУД. 
   

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 
 ФГОС начального общего образования определяют ценностные ориентиры содержания 
образования на  уровне  начального общего образования  следующим образом: 
   1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство     
      сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  историю: 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,   
             религий; 

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

    2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации  
сотрудничества:  



 доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
позиций всех участников;  

 
   3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой     
         нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
вины, совести  - как регуляторов морального поведения 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

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

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия  
  ее    самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 
возможностей.           

   

 

 

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД   

определяются  вышеперечисленными требованиями ФГОС  и  общим представлением о  

   современном выпускнике 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.  
В ФГОС начального общего образования   содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
     Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор. 



   Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 
     К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• 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 эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
     Общеучебные  универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
 
 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символическиедействия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
     Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
     Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;  
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
  



  К коммуникативным действиям относятся: 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
                          Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 
к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении планирование 
учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется   следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  
Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 
способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 
 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 



2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 
2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 
 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 
и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 
также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.  
 
 
 
 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 
В курсе «Математика» - в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 
В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 
диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 



Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

  
 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующихметапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
  
            В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме 
и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её  при  выполнении   учебных   действий,  а затем  и 
самостоятельно формулировать учебную задачу,  выстраивать план действия для её 
последующего решения. 
          
 
 
 
 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
  
    
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 
способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 
опыт». Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в 
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 



 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.   
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, иностранным языкам которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по  уровням общего образования. 
  

     Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями   уровня обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
     Преемственность формирования универсальных учебных действий по  уровням общего 
образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне; 
 
 
 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

  
Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
  

  
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
  
     Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
     Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 
     Педагогические ориентиры: исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
  
Педагогические ориентиры: Культура общения 
 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
     «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
 
Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений, 
 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД, 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 
 
2.2. Программа отдельных учебных предметови  курсов внеурочной 
       деятельности. 
 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.  
 
 
 
 
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих 
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников.  
 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.  
 Уровень начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 



нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (личностным, метапредметным, предметным).  
Рабочая программа включает следующие разделы:  

- пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 
 - основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся;  

- тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета);  

- рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на  уровне 

начального  

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Основное содержание учебных предметов на  уровне начального общего образования  

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 

 

 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

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

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 
звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука.  



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
·раздельное написание слов;  
·обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши);  
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
·перенос слов по слогам без стечения согласных;  
·знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Систематический курс  
 
 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о  
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 



имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами.  
Различение простых и сложных предложений.  
 
 
 
 
 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
·сочетания жи—ши4, ча—ща, чу—щув положении под ударением;  
·сочетания чк—чн, чт, щн;  
·перенос слов;  
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
·проверяемые безударные гласные в корне слова;  
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
·непроизносимые согласные;  
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
·разделительные ъ и ь;  
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 
-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
·безударные окончания имён прилагательных;  
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
·не с глаголами;  
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);  
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
·безударные личные окончания глаголов;  
·раздельное написание предлогов с другими словами;  
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  
 
 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Виды речевой и читательской деятельности  
  
Умение слушать(аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого  
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:  
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения.  



Определение  особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка( с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.  Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
 
 
 
 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос.  
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана  
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Произведения писателей и 
поэтов Вологодской области.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою.  



Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  
 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 
Иностранный язык 
Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее:  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
 
 
 
 
 
 
 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 
1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
·диалог — побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей).  
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:  



·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;  
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения  
Читать:  
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.·д.).  
В русле письма  
Владеть:  
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо.  
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 
активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная  
 
 
 
 
 
 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -
ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 
liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с  однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 
because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая 
форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto. Глагольные 
конструкции I’dliketo . Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 
и нулевым артиклем.  
Притяжательный падеж имён существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления).  
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
 
Социокультурная осведомлённость  



В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка 
Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками:  
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 
словарём и экранным переводом отдельных слов;  
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
·вести словарь (словарную тетрадь);  
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  
Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);  
·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  
·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИКА 
Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки 
сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств  
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 
то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 
и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  
 
Окружающий мир 
 
Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  
 
 
 
Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 
звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений.  



Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений.  
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них.  
Человек и общество  
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и  
 
 
 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  



Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные  
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 
своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
 
 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 
Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное 
содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 
образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 
важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 
развитием и воспитанием.  
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 
выбирают для изучения один из модулей.  



Искусство. Изобразительное искусство. Виды художественной деятельности. 

Восприятиепроизведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры( на примере культуры народов  России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России ( по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж ) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,  

 



 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

 



Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  

 

 

 

 

 

 



Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты  
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимися 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические, 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

 

 

 

 



 

 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 

 



 
 



 



 



 



 



Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений  



 
(набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 
Историко-краеведческого кружка «Знакомые незнакомцы. 

Вещи вокруг нас» 
 2–4 классы 

Направление:  духовно-нравственное 
Пояснительная записка 

 В основе познания истории Отечества и своей малой родины лежит краеведческий поиск. 
Интерес к окружающему миру лежит в основе многих открытий. Каждый предмет, явление, 
традиция, праздник, моральные и общественные нормы и многое другое имеют свою 
историю. Самая обычная вещь ежедневного обихода может стать предметом исследования 
нашей жизни.  
Традиция народного искусства позволяла крестьянину создавать прялку, ложку, конек 
избы, сани, соху, одежду и все другие бытовые предметы. Ощущение себя в истории 
формирует у человека чувство Родины, которое углубляется по мере знакомства с 
сокровищницей преданий, сказаний, песен и языка, легенд старины, архитектурных и 
природных памятников, подвигов людей, её населявших в предшествующие века и 
населяющих теперь. 
 Вряд ли кто из сегодняшних школьников знаком с предметами старинного крестьянского 
быта. Большинство из них можно увидеть только в краеведческих музеях. Но простая 
бытовая вещь может много рассказать о человеке, его жизни, привычках, культуре 
общения, духовных ценностях и даже представлениях о мире.  
Сформировать это знание — главная цель историко-краеведческого кружка «Знакомые 
незнакомцы. Вещи вокруг нас». 
 Задачи работы кружка: 
 — заинтересовать детей историей вещей, приобщить к эмоциональному опыту предков, 
помочь увидеть прекрасное вокруг себя; 
— вводя в занятия элементы исследовательской и проектной деятельности, создать 
необходимые условия для проявления творческой индивидуальности ребёнка, развития его 
познавательной активности; 
 — расширить знания детей о характере и значении на родных игр, сказок, сказаний, песен, 
в трудовой и праздничной жизни человека; 
 — научить исполнять соответствующие возрасту песни, хороводы и игры. 
 Данная программа направлена на разностороннее развитие личности младшего школьника 
в соответствии с ведущими целями образования и воспитания детей в духе 
гражданственности и патриотизма. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Тема Всего Кол-во часов 

в том числе 
Теория Практика 

1. Введение. Мир вещей 
вокруг нас. 

2 - 2 

«И учит, и лечит, и на 
жизнь наставляет…» 
Календарь в жизни 
человека. 

6 3 3 

3. «С самоваром буяном 
чай важнее и беседа 
веселее». Самовар и 
чайный стол. 

5 3 2 

4. «Не то дорого, что 
красного золота, а то 
дорого, что доброго 
мастерства». Мастера и 
мастерицы. 

5 3 2 

5. «Сундук мой…» 
Традиции национальной 
одежды и моды. 

5 3 2 

6. Музыкальные 
инструменты. Музыка в 
доме и на улице. 

5 3 2 

7. Подготовка итоговых 
работ. Оформление 
стендов. Презентации. 

2 2 2 

8. Резерв. 2 - - 
Итого 32 17 15 
 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 
 Мир вещей вокруг нас. Приёмы работы со словарём, энциклопедией. Правила хранения 
предметов, рисунков, фотографий и пр. (Занятия проводятся в библиотеке). 
Модуль «И учит, и лечит, и на ум наставляет…» Календарь в жизни человека. Из истории 
календаря. Разновидности календарей. Календарь — дневник крестьянского быта. 
Зависимость жизненного уклада земледельца от времени года. Четыре основных периода 
солнечного календаря, их значение. Название дней, недель, месяцев. Церковные святцы и 
народный календарь. Как имена давали. Правила, приметы, наблюдения за погодой. 
Праздники и обряды календарного года. Времена года в произведениях художников, 
поэтов, музыкантов: слушаем, учим, рисуем, рассказываем. 
 Модуль «С самоваром буяном чай важнее и беседа веселее». Самовар и чайный стол. 
Русская традиция чаепития. Из истории чая, чашки и чайника. Скатерти, салфетки, 
подносы. С чем пили чай: пироги, плюшки, баранки, караваи. Самовар и чаепитие на 
картинах художников, в книгах, песнях, загадках и сказках. Сервируем чайный стол. 
Правила поведения за столом.  
Экскурсия: местный краеведческий музей. 
 Модуль «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства». Мастера 
и мастерицы. Хитрое ли дело дом построить? Плотники, столяры краснодеревщики. Без 
труда и умения подковы не выкуешь, кружева не сплетёшь. Кузнецы, гончары, пряхи, 
вышивальщицы. 
Народные промыслы:Жостово, Гжель, Хохлома и др. Дело мастера боится: местные 
мастера и мастерицы. Стихи, сказки, загадки о мастерстве и мастерах: учим, рассказываем, 
рисуем. Знакомые незнакомцы. Вещи вокруг нас 
Прогулка по улице села. «Ищем красоту». (Выбираем и зарисовываем самые красивые 
наличники, ворота и т.п.) 
 Модуль «Сундук мой…» Традиции национальной одежды и моды. Где хранили одежду? 
История сундука, короба и ларца. Как одевались женщины в старорусские времена. Как оде 
вались мужчины. Обрядовый костюм. Одежда, украшения. Сказки, загадки, песни и стихи: 
слушаем, рассказываем, рисуем.  
Модуль «Музыкальные инструменты. Музыка в доме и на улице». Из истории русской 
музыки. Музыка в храме. Музыка в доме и на улице. Русская песня. Скоморохи. 
Музыкальные инструменты: трубы и литавры, гусли и гусляры. Колокола. Гармоника и 
балалайка. Композиторы. Василий Титов. Максим Березовский. Дмитрий Бортнянский. 
Слушаем музыку. М.И. Глинки «Камаринская». Хоры из оперы М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов».  
Источники информации 
 Беседы с интересными людьми, родственниками, соседями.  
Собирание старых и старинных вещей. Подготовка вы ставки. Посещение музея (местного 
краеведческого и сельской библиотеки). 
 Записи бесед, описание и зарисовка экспонатов по теме занятий. Сказки и загадки, 
прибаутки и песни по темам занятий: сбор и иллюстрирование.  
Изучение доступной литературы по темам: энциклопедии, альбомы, поэтические сборники.  
Занимаясь в кружке, ученики начальной школы становятся исследователями. 
Исследовательская работа позволяет детям с интересом и по-новому взглянуть на родной 
дом, своих близких, их деятельность, культуру малого города, села, деревни, особенности 
быта, семейную и календарную обрядность, религиозные верования. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Учащиеся научатся: 
 — работать со словарём, энциклопедией, художественными, поэтическими текстами, 
живописью, исполнять на родные танцы (хороводы); 
 — представлять интересные факты из истории своей семьи; 
 — рассказывать истории окружающих их вещей и предметов быта; 
 — называть специфические особенности народного танца, песни, музыки; 
 — сервировать праздничный и ежедневный стол; 
 — самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; 
 — решать творческие задачи; 
 — вносить коррективы в свою работу; 
 — оценивать правильность выполнения задания; 
 — анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
 — отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
 — участвовать в коллективном обсуждении; 
 
 
 
 



 — выражать эмоционально ценностное отношение к прослушанным рассказам, 
музыкальным произведениям; 
 — владеть некоторыми навыками исследовательской работы: способами сбора 
информации (в том числе информационного содержания доступных сайтов), первичного 
анализа и группировки собранного материала. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия 

1 

 

Мир вещей вокруг нас. 

Приёмы работы со словарём, энциклопедией 

2 Правила хранения предметов, рисунков, фотографий и пр. (Занятия проводятся в 

библиотеке). 

3 «И учит, и лечит, и на ум наставляет…» Календарь в жизни человека. 

4 Из истории календаря. Разновидности календарей. 

5 Календарь — дневник крестьянского быта. Зависимость жизненного уклада 

земледельца от времени года. 

6 Четыре основных периода солнечного календаря, их значение. Название дней, недель, 

месяцев. 

7 Церковные святцы и народный календарь. Как имена давали. 

8 Правила, приметы, наблюдения за погодой. 

9 Праздники и обряды календарного года. 

10 Времена года в произведениях художников, поэтов, музыкантов: слушаем, учим, 

рисуем, рассказываем. 

11 «С самоваром буяном чай важнее и беседа веселее». Самовар и чайный стол. 

Русская традиция чаепития. Из истории чая, чашки и чайника. Экскурсия в  музей 

сельской библиотеки 

12 Скатерти, салфетки, подносы. 

13 Самовар и чаепитие на картинах художников, в книгах, песнях, загадках и сказках. 

14 С чем пили чай: пироги, плюшки, баранки, караваи. 

Сервируем чайный стол. Правила поведения за столом. 

15 Экскурсия: краеведческий музей г. Зарайска 

 

16 «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства». Мастера и 

мастерицы. 

17 Хитрое ли дело дом построить? Плотники, столяры краснодеревщики. 

18 Без труда и умения подковы не выкуешь, кружева не сплетёшь. Кузнецы, гончары, 

пряхи, вышивальщицы. 

19 Народные промыслы:Жостово, Гжель, Хохлома и др. 

20 Дело мастера боится: местные мастера и мастерицы. 

21 Стихи, сказки, загадки о мастерстве и мастерах: учим, рассказываем, рисуем. 

22 Знакомые незнакомцы. Вещи вокруг нас 

23 Прогулка по улице села. «Ищем красоту». (Выбираем и зарисовываем самые красивые 

наличники, ворота и т.п.) 

24 «Сундук мой…» Традиции национальной одежды и моды. 

25 Где хранили одежду? История сундука, короба и ларца 

26 

 

Как одевались женщины в старорусские времена. Как одевались мужчины. 

Обрядовый костюм. Одежда, украшения. 

27 Сказки, загадки, песни и стихи: слушаем, рассказываем, рисуем. 

28 «Музыкальные инструменты. Музыка в доме и на улице». 

29 Из истории русской музыки. Музыка в храме. 

30 Музыка в доме и на улице. Русская песня. Скоморохи. 

31 Музыкальные инструменты: трубы и литавры, гусли и гусляры. Колокола. Гармоника и 

балалайка. 

32 Композиторы. Василий Титов. Максим Березовский. Дмитрий Бортнянский. 

33 Слушаем музыку. М.И. Глинки «Камаринская». Хоры из оперы М.П. Мусоргского 

«Борис Годунов». 

34 Итоговое занятие. Выставка рисунков и поделок детей. Презентации и защита проектов. 



 

 

ПРОГРАММА кружка   «В мире книг» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе авторской программыфакультатива  
              «В мире книг»  для внеурочной деятельности младших школьников    
              (1 - 4 классы)   Л.А. Ефросинина 

 

  Кружок  «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 
реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 
каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать 
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, 
а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, 
и творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 
  Цели кружка:  

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса 

к чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

   Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского 

опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями.  
 

Общая характеристика  кружка. 

  Кружок  «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.  Занятия кружка  помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Место  кружка в учебном плане. 

С 1 по 4 класс  кружок  проводятся один раз в неделю. В 1 классе планируется 33, а в 2–4 

классах по 34 занятия. 

Ценностные ориентиры содержания кружка. 

 

 Содержание программы кружка «В мире книг» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение.  

  Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как 

из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

  В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

кружка.  

 

 В результате освоении программы кружка «В мире книг» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения:  

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома 

Содержание программы. 

                                                                   1 класс (33ч) 

 

 Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги0, иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга - 

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

 

 

 

 

 



Писатели детям (3ч). 

Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, 

Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, 

М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

 

 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

  

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».  

  

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

 Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

 Книги русских писателей-сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

 Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

 Сказки зарубежных писателей (3ч). 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.  

Слушание и чтение отдельных историй. 

 Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

 Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина 

«Тюлюлюй» и др.) 

  

 

 

 

 



Книги о животных (3ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

 

Универсальные учебные действия: 
— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 

 

 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформ- 

лению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библио- 

теке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

 

2 класс (33 ч) 

 

 Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 

книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение биб- 

лиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (элек- 

тронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование от- 

дельных эпизодов из рассказов о детях). 

  

 

 

 

 



 

 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотеч- 

ном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михал- 

ков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, 

С. Михалков, А. Барто). 

 Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). По- 

исковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою 

Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений 

о семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы 

о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 

книга «Семья». 

 Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Ки- 

бальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотогра- 

фии, письма, воспоминания, рисунки. 

 По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформле- 

нию, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

  

 

 

 

 

 

 



 

Универсальные учебные действия: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при- 

надлежности в открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

3 класс (33 ч) 

 

 История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожнаякарточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умнаявнучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работав группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульныйлист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедиейА. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

  

 

 

 



 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежныхписателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги,иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газети журналов. Издатели 

газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пятьуглов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда»,«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

Универсальные учебные действия: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовитьотзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты илижурнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс (33 ч) 

 Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. НаставленияЯрослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформлениепостера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословицпо теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги«Русь великая в пословицах и 

поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

 Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка 

книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

 Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений(летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворениеА.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книгпо структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочникии энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказкинародов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, баснис «бродячими» 

сюжетами. 

 Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составлениесписка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

  

 

 



 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарьсинонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое?Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

 Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.Конкурс чтецов «Стихи 

о Родине». 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе,людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «НиколайАлексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанраитемы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания обА.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимойкниге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». ОчеркВ. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

  

Универсальные учебные действия: 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, кон- 

курсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кружок   «В мире книг» 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Названия темы  

занятия 

УУД Кол-во  

часов 

1 Здравствуй, книга!  3 

1/1 Учебные книги 

первоклассника. Правила 

работы с книгой. 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий; находить 

книгу в открытом библиотечном фонде. 

1 

2/2 Художественные книги. 

Большеформатная книга в 

типовом оформлении 

(книга-произведение). 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий; находить 

книгу в открытом библиотечном фонде 

1 

3/3 Экскурсия в школьную 

библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий; находить 

книгу в открытом библиотечном фонде 

1 

2 Книге о Родине и родной 

природе. 

 2 

4/1 Книги о Родине и природе. Уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий. 

1 

5/2 Элементы книги. Книга-

произведение и книга-

сборник. 

Сравнивать книгу-сборник с книгой-

произведением 

1 

3 Писатели детям   3 

6/1 Книги-сборники 

писателей-классиков о 

детях. 

Сравнивать книги одного автора разных лет 

издания по оформлению; ориентироваться в 

мире книг; работать в паре. 

 

 

 

1 

7/2 Книги современных 

писателей о детях. 

Сравнивать книги одного автора разных лет 

издания по оформлению; ориентироваться в 

мире книг; работать в паре. 

1 

8/3 Выставка книг. Слушание 

и рассматривание одной из 

книг. Художники-

иллюстраторы. 

Участвовать в беседе о прочитанной книге; 

выражать своё мнение; работать в паре.  

1 

4 Народная мудрость. 

Книги-сборники. 

 2 

9/1 Потешки, шутки и 

считалки. Книги-сборники 

«Весёлые потешки», 

«Скороговорки и 

считалки» 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему. 

1 

10/2 Игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 

Творческая работа 

«Сочини загадку». 

Участвовать в играх; выполнять творческую 

работу; работать в парах. 

1 

5 По страницам книг В 

Сутеева. 

 3 

11/1 Книги В. Сутеева. 

Структура книги-сборника. 

Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу; уметь работать с 

книгой; оценивать поведение героев, 

1 



формировать свою этическую позицию. 

12/2 В.Сутеев – автор и 

оформитель книг для 

детей. 

Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу; уметь работать с 

книгой; оценивать поведение героев, 

формировать свою этическую позицию. 

1 

13/3 Литературная игра «По 

страницам сказок 

В.Сутеева» 

Принимать участие в литературной игре; 

работать в парах. 

1 

6 Сказки народов мира  3 

14/1 Книги – сборники 

«Русские народные 

сказки». Книги-

произведения. 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

1 

15/2 Сказки народов России и  

 

 

 

народов мира. Оформление 

выставки книг. 

Уметь самостоятельно выбирать  

интересующую книгу;  

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

1 

16/3 Конкурс «Герои народных 

сказок». Проектная 

деятельность 

(коллективная). Домики-

сказки. 

Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу;  

осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты. 

1 

7 Книги русских писателей 

-сказочников. 

 3 

17/1 Сборник сказочных 

историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Ориентироваться в мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге. 

1 

18/2 Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». 

Ориентироваться в мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге; 

осознавать значимость чтения для личного 

развития. 

1 

19/3 Творческая работа 

«Встреча  с Буратино». 

Осознавать значимость чтения для личного 

развития; уметь определять свою роль в общей 

работе и оценивать свои результаты; 

участвовать в творческой работе. 

1 

8 Детские писатели  3 

20/1 Книги С.Маршака. 

Выставка книг. 

Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу;  

ориентироваться в мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге. 

1 

21/2 Книги- сборники 

произведений 

К.Чуковского. 

Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу;  

ориентироваться в мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге. 

1 

22/3 Книги Е.Чарушина для 

детей. Герои книг 

Е.Чарушина. 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

9 Сказки зарубежных 

писателей. 

 3 

23/1 Книга Ш.Перро «Красная 

Шапочка» в разных 

изданиях. 

Сравнивать книги одного автора разных лет 

издания по оформлению. 

1 

24/2 Книга Дж.Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Книга-

сборник историй. Герои 

книги. 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

25/3 В гостях у сказки. Характеризовать книгу, определять тему и 1 



жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

10 Книги-сборники 

стихотворений для детей 

 2 

26/1 Стихотворения для детей. 

Книги-сборники. А.Барто. 

В.Берестов. С.Михалков. 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

27/2 Конкурс чтецов 

стихотворений детских 

поэтов «Слушаем и читаем  

 

 

 

стихи детских поэтов». 

Принимать участие в конкурсе чтецов; уметь 

определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

1 

11 Дети – герои книг.  3 

28/1 Дети – герои сказок. 

(«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.) 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

29/2 Дети – герои рассказов. (В. 

Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н.Носов 

«Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и 

др.) 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

30/3 Дети – герои 

стихотворений. (А.Барто 

«В школу», С.Михалков 

«Фома», Е.Благинина 

«Тюлюлюй» и др.) 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

12 Книги о животных  3 

31/1 Книги В.Бианки. 

Г.Скребицкого. 

Характеризовать книгу, определять тему и 

жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

1 

32/2 Книга Н.Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

Пользоваться аппаратом книги.4 

формулировать и высказывать своё 

впечатление о прочитанной книге и героях. 

1 

33/3 По страницам любимых 

книг. Выставка книг. 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
ПРОГРАММА 

«Народное декоративное искусство в проектной деятельности младших школьников» 
Пояснительная записка 
 Программа рассчитана на приобщение детей к истокам культуры своего народа. Младшим 
школьникам даётся представление о тесном взаимодействии изобразительного искусства с 
жизнью, окружающей действительностью. Программа поможет ребёнку привить 
художественный вкус, развить детское воображение, познакомит с произведениями 
художественных промыслов в России, мастерами народного творчества. Работа на основе 
наблюдения и изучения окружающего мира является важным условием освоения 
программы. Учащиеся научатся переводить увиденное в природе в декоративную форму, 
украшать предметы быта, одежду, постройки декоративными элементами 
(геометрическими элементами растительного и животного мира), использовать ритм и 
стилизованную форму предметов для создания орнамента; научатся выполнять 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики. 
 Программа рассчитана на 4 года обучения (1 час в неделю). 
 Цели программы: — формирование ценностного отношения к труду, культуре и народным 
художественным традициям своего народа; 
 — приобщение детей к народному творчеству и, тем самым, возрождение народных 
эстетических традиций средствами проектной технологии; 
— воспитание чувства национального достоинства, патриотизма, толерантности младших 
школьников. 
 Задачи программы: — обучение основам художественной грамотности; 
 — формирование практических навыков в художественной деятельности 
 — декоративно прикладном искусстве, в том числе использованием компьютерной 
графики; 
 — развивать познавательные, организационные, художественные способности детей; 
 — воспитывать самостоятельность, творческий подход к любому делу; 
 — способствовать повышению культурного уровня учащихся, расширению их 
познавательного кругозора. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№  Темы                                 Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

 Техника безопасности и 

правила поведения на 

занятиях. 

 

2 2 - 

2 Знакомство с основными 

средствами 

художественной 

выразительности 

9 2 7 

3 Учимся у природы. 10 2 8 

4 Сказочный мир в 

произведениях русского 

художника И. Билибина. 

10 3 7 

5 Подведение итогов. 

Подготовка и проведение 

выставки работ учащихся. 

2 1 1 

 Итого: 33 10 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Второй год обучения 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях 

1 1 - 

2 Радуга цвета. 8 3 5 

3 Материал для создания 
скульптуры. 

5 2 3 

4 Мир полон фантазий 10 3 7 

5 До одеяния было 

украшение 

9 3 6 

6 Подведение итогов. 

Подготовка и проведение 

выставки работ учащихся. 

1 - 1 

 Итого: 34 12 22 

 

Третий год обучения 

№ Темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

2 2 - 

2 В стране мастеров 

игрушек. 

7 3 4 

3 Книга — произведение 

искусства 

7 3 4 

4 Украшение улиц и парков 7 2 5 

5 Кукла 3 1 2 

6 Маска 6 2 4 

7 Подведение итогов. 

Подготовка и проведение 

выставки работ учащихся 

2 - 2 

 Итого: 34 13 21 

 

Четвертый год обучения 

 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности и 

правила поведения на 

занятиях. 

1 1 - 

2 Ярмарка на Руси 6 2 4 

3 Пир на весь мир 10 4 6 

4 Декоративное искусство 

разных времён и 

народов. 

8 3 5 

5 Декоративная работа в 

материале 

7 2 5 

6 Подведение итогов. 

Подготовка и 

проведение выставки 

работ учащихся. 

2 - 2 

 Итого: 34 12 22 

 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 
1. Вводное занятие. Знакомство с предметом изучения. Техника безопасности и 

правила поведения на занятиях. 
2. Знакомство с основными средствами художественной выразительности. Игра 

сказка. Оживление пятна (театр теней). 
Рассматривание объёмного предмета. Игра «Что на что похоже?» (роспись 

камешков). 
Игра «Путаница» (придумывают игру сами дети, на пример, запутывают следы 

зайца, убегающего от лисы). Использование линий в выкройках на уроках художественного 
труда. Виды линий. 

Цвет — основа живописи. Стихи о цветах. Основные и составные цвета. Холодные и 
тёплые цвета. Смешение цветов. Цвета в природе. Использование цвета в декоре 
(украшении). Влияние цвета на организм человека: исследовательский проект «Мой 
любимый цвет» (социологический опрос учащихся одного класса, учащихся начальной 
школы, работников школы). 

Использование цвета на практике, в жизни человека; информационный проект: цвет 
знаков светофора, условные цветовые обозначения на географической карте, цвет страниц 
«Красной книги». 

Понятие «орнамент». Цвет в русском орнаменте: — информационный проект: 
семантика красного цвета в русском орнаменте; — исследовательский проект: семантика 
цвета российского флага, георгиевской ленточки; 

— творческий проект: «Азбука цвета» — изготовление учебного пособия (рисунок 
таблица). 
3. Учимся у природы. 
Для чего природа себя украшает? 
Декоративная переработка форм птиц и животных. Понятия «аппликация, «оригами», 
«коллаж», «рельеф». 
Проект «Конкурс красоты «Жар птица»: 
— информационный проект: павлин — Жар птица; 
— исследовательский проект: что означает изображение птицы в русском орнаменте? 
— творческий проект: «Жар птица» (использование различных видов художественной 
деятельности: рисунка (мел, пастель), живописи (акварель, гуашь), аппликации (работа с 
разным материалом), художественное конструирование (пластилин), оригами (сгибание 
бумаги). 
Выставка творческих работ учащихся. 
Дом. Какой он бывает? Понятие «архитектура», «дизайн», «конструкция». Я строю дом (1 
вариант: компьютерная графика; 2 вариант: художественное конструирование (построение 
из бумаги волшебного замка). 
4. Сказочный мир в произведениях русского художника И. Билибина. 
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам, выполненных русским 
художником И. Билибиным. Орнаменты обложки и страниц книг. Понятие «иллюстрация», 
«шрифт». 
Сказочный мир в произведениях русского художника И. Билибина: 
— информационный проект: о творчестве русского художника И. Билибина; 
— исследовательский проект: использование элементов геометрического, растительного и 
животного мира художником для украшения рамочек страниц книг; 
— творческий проект: изготовление рамочки дляил люстраций с использованием 
декоративных форм расти тельного мира. 
Буквица по мотивам русских народных сказок. Творчество художника оформителя Т. 
Мавриной. Декоративные композиции (на сюжеты сказок), вписанные в силуэт бук вицы. 
5. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. 
 
Второй год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 
2. Радуга цвета. 
Три основных цвета. Смешение цветов (акварель, гуашь). В гости к народным умельцам 
Дымкова, Хохломы, Гжели. 
Исследовательский проект: цвет дымковской игрушки, деревянной посуды Хохломы, 
гжельской керамики. Составление викторины или кроссворда. 
Посещение школьного музея «Человек и Вселенная». Информационный проект: цвет 
космоса. Знакомство с творчеством художника космонавта А. Леонова (репродукции 
картин, презентация). 
Творческий проект: «Мы рисуем сказку о космосе». Организация выставки рисунков в 
музее. 
Компьютерная графика: цветовое пятно. 



Цвет в музыке (проведение интегрированного занятия вместе с учителем музыки). Работа 
на графическом планшете (интеграция с ИКТ) 
Экскурсия по рекреациям школы: 
— исследовательский проект: цвет декора рекреаций. Выпуск стенной газеты «Это 
интересно» (помощь родителей). 
3. Материал для создания скульптуры. 
Информационный проект: выразительные объёмы природы (презентация, картинки). 
 Понятие «скульптура». Художественные материалы для работы в объёме. 
Исследовательский проект: рассматривание школьной коллекции сов и определение 
материала, из которого изготовлены скульптурки этих птиц (сообщение в школьную газету 
в рубрику «Это интересно»). 
 Творческий проект: лепка животных (глина, пластилин). 
4. Мир полон фантазий. 
 Кружева в природе. Переработка природных форм. Понятие «фантазия». 
 Информационный проект: кружева (картинки, фото графии, презентация). 
 Вологодские кружева. Оренбургские платки. Украшение избы: причелины, полотенца. 
Наличники окон. 
 Ритм линий. Работа на графических планшетах (интеграция с ИКТ). 
 Компьютерная графика: составление узора из геометрических элементов. 
 Творческий проект: Бумажные фантазии. Квиллинг — искусство бумагокручения. 
«Цветочная клумба нашего школьного двора» (выставка работ). 
5. До одеяния было украшение. 
 Выражение характера человека через украшение. Рассматривание картин Н. Рериха и И. 
Билибина. Декоративная символика цвета. 
 Посещение школьного этнографического музея «Колесо истории». 
 Информационный проект: для чего украшали предметы быта. 
Исследовательский проект: знаки символы, которые использовали для украшений головных 
женских уборов, оружия. 
 Творческий проект: изготовление бус из бумаги старых глянцевых журналов (выставка 
поделок). 
6.Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. 

 
Третий год обучения 
1. Вводное занятие. 
 Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 
2. В стране мастеров игрушек. 
 Игрушка — предмет искусства. 
 Народный игрушечный промысел. Украшение игрушек народных промыслов. 
 Информационный проект: игрушка- конь у мастеров Полхов Майдана, Каргополя, 
Дымкова, Городца (презентация). 
 Исследовательский проект: элементы росписи народных игрушек: филимоновских, 
абашевских, дымковских. 
 Творческий проект: 1- ый вариант: подвижная игрушка–дергунчик лошадка; 2 ой вариант: 
пластилиновая живопись «Дымковская игрушка». Выставка поделок «Чудо кони». 
3.Книга — произведение искусства. 
 Информационный проект: искусство книгопечатания. Книжная миниатюра.  
Экскурсия в школьную библиотеку. Всемирный день книги (23 апреля). 
 Творческий проект: книжка самоделка «Я люблю свою лошадку» (для оформления книги 
можно использовать поделки игрушки предыдущего творческого проекта). Вы ставка 
творческих работ. 
4.Украшение улиц и парков. Деревянное узорочье изб. Работа на графических план шетах 
(интеграция с ИКТ). 
Информационный проект: «Металлические кружева. Кузнецы России». Исследовательский 
проект: «Уличные фонари». 
 Творческий проект: конструирование из бумаги фонарей. Выставка «Улица 
необыкновенных фонарей».  
   5.Кукла.  
6.Информационный проект: «История кукольного ремесла в России» (куклы тряпичные и 
деревянные). Мастерицы- одевальщицы кукол. 
 Посещение школьного этнографического музея «Колесо истории». 
 Творческий проект: украшение кукольной одежды (аппликация, работа с тканью). 
Выставка творческих работ. 
7.Маска. 
 Карнавальные маски, маски в играх. Символ театрального искусства. 
 Информационный проект: «Маски в искусстве». 
 
 
 
 
 



 
 Маски в Древней Руси. Работа на графических планшетах (интеграция с ИКТ). Творческий 
проект: маски к сказке «Колобок» (1 ый вариант: из бумаги; 2 ой вариант из папье- маше). 
Выставка работ учащихся. 
Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся.  

 
Четвёртый год обучения 

1.Вводное занятие. 
Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 
2.Ярмарка на Руси. 
 «Славься мастерами, Русь!» 
 Информационный проект: о красоте русского деревянного зодчества «Изба что терем» 
(презентация). 
 Народные праздники. Художественно образная символика праздника. Рассматривание 
картин Б. Кустодиева «Ярмарка» (1906), «Ярмарка» (1908), «Ярмарка в деревне». 
Творческий проект: коллаж «Всех на ярмарку зовём». Выставка работ учащихся. 

3. Пир на весь мир. 
 Информационный проект: «Древние палаты Московского Кремля» (сообщение, 
презентация). 
 Декор интерьера царских и княжеских палат. 
 Образно смысловое содержание боярской одежды и простолюдинов. 
 Традиции хлебосольной Руси. Пиршества на Масленицу, декор праздника. 
 Посещение школьного этнографического музея «Колесо истории». 
 Рассматривание иллюстраций В. Васнецова к русским народным сказкам. 
 Творческий проект: 
 — украшение посуды для княжеского пира в стиле «золотой хохломы» (натюрморт). 
Выставка работ учащихся.  
4. Декоративное искусство разных времён и народов. Информационный проект: 
«Декоративное искусство разных времен и народов» (Западная Европа эпохи 
Средневековья, презентация). Исследовательский проект: элементы декора, знаки 
символы, знаки обереги. 
 Компьютерная графика. Орнамент на одежде. Цвет декора. Творческий проект: коллаж 
«На балу у Золушки». Выставка творческих работ учащихся. 
 5. Декоративная работа в материале. Информационный проект: «Современные формы 
декоративно прикладного искусства» (керамика, стекло, гобелен). 
 Декоративная работа в материале. Витраж. 
 Работа на графическом планшете: «Декоративная фантазия» (витраж). 
 Творческая работа: 1 й вариант: работа на стекле (вит раж), 2 й вариант: работа с тканью 
(батик). Выставка творческих работ.  

6.Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся получат возможность на первом году обучения: 

 — познакомиться с пятью основными средствами художественной выразительности — 
пятном, объёмом, лини ей, цветом, ритмом; 
 — научиться замечать красоту предметного, растительного, животного мира и 
познакомиться с разнообразием декоративных форм в природе; 
 — узнать о постройках в природе, о декоре традиционного жилища; 
 — создавать новые образы построек с помощью компьютерной графики; 
 — познакомиться с работой трёх братьев Мастеров: Изображения, Постройки, Украшения 
в создании сказочных образов в декоративно прикладном искусстве;  
— узнать, что через украшение можно выразить характер и настроение человека; 
 — познакомиться с произведениями народных художественных промыслов, посещая 
музеи, выставки, мастерские художников, используя сайты в Интернете, созданные 
музеями России. 
 

на втором году обучения 
— узнать, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии, объёма, 
пятна, композиции, фак туры в своём творчестве и какие использует художественные 
материалы; 
 — создавать художественные образы средствами декоративно прикладного искусства и 
компьютерной графики, проявляя воображение и фантазию; 
 — узнать, что через украшение можно выразить характер и настроение человека. 

 
 
 
 
 
 
 



 
на третьем году обучения 

 — открыть красоту предметного мира, окружающего человека, в доме, на улице, в театре; 
 — выполнять рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики; 
— познакомиться с произведениями народных художественных промыслов, посещая музеи, 
выставки, используя сайты в Интернете, созданные музеями России. 

 
на четвёртом году обучения 

 — знать художественные промыслы России, иметь представление о многообразии 
художественных культур народов мира;  
— изучать истоки родного декоративно прикладного искусства (деревянного зодчества) и 
познакомиться с многообразием художественных культур в мире: украшением предметов 
быта, жилища, костюма, используя сайты в Интернете, посвящённые декоративно 
прикладному творчеству. 
 
Метапредметные 
Учащиеся научатся: — осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство 
уважения к народным художественным традициям России; 
 — выражать эмоционально ценностное отношение к произведениям искусства, к 

народному творчеству; 
 — различать произведения декоративно прикладного искусства и знать о роле этого 
искусства в жизни людей; 
 — использовать при выполнении декоративных работ выразительные средства (цвет, 
линию, объём, пятно, пропорции т.д.), для создания орнаментальных композиций — 
компьютерную графику; 
 — понимать и использовать выразительные возможности художественных материалов; 
 — уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в 
Интернете, посвящённые творчеству народных мастеров; 
 — организовывать самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную);  
— выдвигать идеи проекта, ставить цели и задачи; 
 — решать творческие задачи, используя известные средства; 
 — анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Метод проектов широко используется в учебной и внеурочной деятельности. Очень важно 
сделать так, чтобы работа над проектами носила социальный и личностный характер. 
Социальный характер может проявляться в том, что знания, умения и навыки, полученные 
на уроках и занятиях во внеурочной деятельности, находят практическое применение в 
общественно значимых делах, напри мер, в оформлении классного кабинета, актового зала, 
рекреаций школы, выставок для детей детского сада, для ветеранов и т.д. 
Личностный характер должен проявляться в том, что при выполнении работы ребёнок 
самостоятельно принимает решение, оценивает свою работу, видит её значимость для 
общего дела и получает удовольствие от результата своей деятельности.  
«Проект» — это творческая, завершённая работа, соответствующая возрастным 
особенностям ребёнка. Проекты в зависимости от сложности могут быть краткосрочными 
(2–3 занятия) и средней продолжительности (триместр или четверть). Обязательное условие 
каждого проекта — исследовательская работа учащихся. 
Презентации учебных проектов могут быть представлены в виде: выставки декоративных 
работ, мультимедийного продукта, учебного пособия по изобразительному искусству, 
иллюстративного материала, представленного в виде буклета, альбома, газеты, игры, 
праздника, кроссворда, викторины, обсуждения работ одноклассников и т. д. 
 При реализации программы необходимо обращать особое внимание на творческое 
развитие личности ребёнка, поощрять творческую инициативу детей, а интересные, 
оригинальные работы учащихся представлять на выставках по изобразительному 
искусству.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема занятия 
1 Вводное занятие. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 
 

2 
 

Ярмарка на Руси. 
«Славься мастерами, Русь!» 
 

3,4 Информационный проект: о красоте русского деревянного зодчества «Изба что терем» 
(презентация). 

5 Народные праздники. 
6 Художественно образная символика праздника. Рассматривание картин Б. Кустодиева 

«Ярмарка» (1906), «Ярмарка» (1908), «Ярмарка в деревне». 
7,8 
 

Творческий проект: коллаж «Всех на ярмарку зовём». 
Выставка работ учащихся. 

9 Пир на весь мир. 
 
 
10,11 

 
 
Информационный проект: «Древние палаты Московского Кремля» (сообщение, 
презентация). 

12 Декор интерьера царских и княжеских палат. 
 

13 Образно смысловое содержание боярской одежды и простолюдинов. 
14 Традиции хлебосольной Руси. 
15 Пиршества на Масленицу, декор праздника. 
16 Посещение музея в сельской библиотеке «Русская изба». 

 
17,18 
 

Рассматривание иллюстраций В. Васнецова к русским народным сказкам. 
Творческий проект: 
 — украшение посуды для княжеского пира в стиле «золотой хохломы» (натюрморт). 

19 Выставка работ учащихся 
20 Декоративное искусство разных времён и народов. 
21,22 Информационный проект: «Декоративное искусство разных времен и народов» 

(Западная Европа эпохи Средневековья, презентация). 
23,24 Исследовательский проект: элементы декора, знаки символы, знаки обереги. 
25,26 Компьютерная графика. Орнамент на одежде. Цвет декора 
27,28 Творческий проект: коллаж «На балу у Золушки». 
29 Выставка творческих работ учащихся. 
30,31 
 

Декоративная работа в материале 
Информационный проект: «Современные формы декоративно прикладного искусства» 
(керамика, стекло, гобелен). 

32 Декоративная работа в материале. Витраж. 
33 Работа на графическом планшете: «Декоративная фантазия» (витраж). 

 Творческая работа: 1 й вариант: работа на стекле (витраж), 2 й вариант: работа с тканью 
(батик). Выставка творческих работ.  

 
34 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития обучающихся на  уровне  начального общего образования являются Закон «Об 
образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, Концепция УМК «Школа России». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 
реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 
работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-
ность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  
и становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать 
отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе 
принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 
- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 
- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 
- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 
-Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 
- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
школы:  

- учреждениями дополнительного образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ,  
- МАДОУ "Детский сад № 6 «Яблонька»; 
-ПМК «Авангард»; 
- учреждения культуры (дома культуры, библиотеки, музей «Зарайский Кремль», музей 

«Зарайский Кремль». Дом А.С. Голубкиной»,  центр досуга «Родник»); 
- СМИ. 
   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

семь разделов. 
1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 
школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 
3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 
4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию учащихся. 
5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
6.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 
7.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 
Основные понятия 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы  
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

 
 
 
 
 



 
 
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 
школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления  и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  уровне 
начального общего образования: 

В области формирования 
личностной культуры 

В области формирования 
социальной культуры 

В области 
формирования 

семейной культуры 
- реализация творческого 
потенциала во всех видах 
деятельности; 
- формирование основ 
нравственного самосознания 
личности (совести); 
- способность младшего 
школьника формулировать 
собственные нравственные 
обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 
- принятие обучающимся базовых 
национальных ценностей; 
национальных и этнических 
духовных традиций; 
- формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 
- формирование способности 
открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную 
позицию; 
- развитие трудолюбия, 
способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении 
результата. 

-  формирование основ 
российской гражданской 
идентичности; 
-  формирование патриотизма 
и гражданской солидарности; 
-  формирование 
толерантности и основ 
культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным 
традициям, истории и образу 
жизни представителей 
народов России; 
-  развитие навыков 
организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими 
детьми в решении общих 
проблем; 
-  развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости; 
-  становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций. 

 

- формирование у 
обучающегося 
уважительного 
отношения к 
родителям, 
осознанного, 
заботливого отношения 
к старшим и младшим; 
-  формирование 
представления о 
семейных ценностях; 
-  знакомство 
обучающегося с 
культурно-
историческими и 
этническими 
традициями российской 
семьи. 
 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 



 

 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие и воспитание личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 

 



 

 

III. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями.  

Главные принципы содержания общественно-активной школы  учитывают 

полисубъектность(множественность взаимодействующих друг с другом субъектов 

воспитания) современного воспитания и социализации школьника. Накопленный опыт 

позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и 

социализации.  

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является 

нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность 

согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

 



 

 

 

Принцип  интегративности.  

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания.  

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 УМК «Школа России» 

  В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.  

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Создание среды школьного пространства 
В школе организованы микропространства, позволяющие учащимся: 

-школьный музей (изучать символы российской государственности и символы родного 

края, экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда 

музея, оформленные стенды),  

- муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования);  

- история, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные 

праздники, которые являются традиционными для всего города);  

- связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды:«Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»),  

- спортзал для организации игр на переменах или после уроков;  

- спортивная площадка;  

 



 

 

- демонстрация опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности; 

- внеурочная деятельность, организованная  в рамках духовно-нравственного воспитания и 

развития в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей  

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных 

от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к олимпиадам и 

конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы 

школы, учреждений культуры и  дополнительного образования. Для проведения занятий 

есть спортивное оборудование, спортивный зал, спортивный стадион, актовый зал, 

школьная библиотека, компьютерный класс, школьный музей.  

Внеурочная  деятельность организована последующим направлениям и видам: 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

деятельность, 

спортивно – 

оздоровительная,  

 

«Спортивная 

мозаика», 

«Народные игры», 

«Кожаный мяч» 

Спортивные секции 

екции (соревнования, 

турниры, 

походы,военно – 

спортивная  игра 

«Зарница», школьные 

спортивные игры, 

совместные с 

родителями, 

спортивные 

праздники).  

Духовно-

нравственное 

Познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, 
социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность. 

«Мы и мор Божий 

вокруг нас», 

«Радостный мир 

православия», 

«Преображение. 

Человек 

преображенный», 

«ОРКСЭ (ОПК)» 

 

Кружок (выставки, 

дискуссии, экскурсии, 

встречи со 

священнослужителям

и) 



 

Социальное  

 

Социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

«Школа докторов 

природы» 

 

Кружок (акции, 

социально значимые 

проекты, организация 

помощи ветеранам 

ВОВ и ветеранам 

труда, уход за 

обелиском, 

мемориальной 

доской). 

Общеинтеллекту-

альное 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

«РПС», «В мире 

книг», 

«Занимательная 

информатика» 

Кружок 

(интеллектуальные 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, 

индивидуально – 

групповые занятия). 

Общекультурное  Досугово – 

развлекательная 

деятельность,  

художественное 

творчество, 

трудовая 

(производственная) 

деятельность. 

«Народное 

декоративное 

искусство в 

проектной 

деятельности» 

Кружок 

художественного 

творчества (выставки, 

социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности). 

 

 

Школа работает по пяти приоритетным направлениям: «Здоровье», «Подросток», 

«Семья», «Интеллект», «Досуг», которые направлены на формирование у школьников 

демократической культуры как основы развития гражданского общества через реализацию 

демократических принципов во всех аспектах школьной жизни, способствующие 

формированию и развитию ключевых компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данные направление включают в себя: 
№ Приоритетные 

направления  

Цели и задачи Направление 

1 «Здоровье» Цель: 

Предоставление всех возможностей школы 

для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически 

развитого выпускника. 

Задачи: 

 превращение охраны здоровья учащихся 

в одно из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

 улучшение организации учебного 

процесса; 

 создание условий,  гарантирующих 

охрану  и  укрепление физического, 

психического, нравственного и 

социального здоровья учащихся; 

 координирование совместной работы 

школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья школьника; 

 формирование коллектива учителей, 

ориентированных на применение в 

учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

 мотивирование всех участников 

образовательного процесса на приобре-

тение знаний, умений, навыков, 

необходимых для формирования пра-

вильных взглядов на здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

2 «Подросток» Цель: воспитание правопослушного 

гражданина, адаптированного к жизни в 

современных    условиях. 

Задачи: 

 формировать коммуникативные качества 

личности; 

 проводить работу по профилактике 

правонарушений; 

 просвещать учащихся в вопросах 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 вовлекать учащихся во внеклассную работу 

школы, в работу системы дополнительного 

образования. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 



 

3 
 

«Интеллект» 

 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей личности с учетом ее 

собственных ресурсов на основе 

использования созданных в школе 

благоприятных и максимально разнообразных 

условий. 

Задачи: 

 расширять сеть кружков, факультативов для 

реализации запросов детей, размаха их 

творчества и фантазии; 

 развивать интеллектуальные способности 

учащихся, умение логически мыслить; 

 предоставить возможности школы для 

проявления индивидуальности ребенка. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

4 «Семья» Цель: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для 

личностного роста и развития ребенка, 

возрождению семейного воспитания; 
организация совместной работы школы и семьи по 

соблюдению единых требований по вопросам 

воспитания детей 

Задачи:  

 оказывать помощь родителям в вопросах 

психологии и воспитании детей; 

 привлекать родителей к педагогическому 

всеобучу, к внеклассным мероприятиям; 

 привлекать родителей к решению 

школьных вопросов; 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

5 «Досуг» Цель:  создание условий для проявления 

учащимися школы инициативности и 

самостоятельности, ответственности, 

искренности в реальных жизненных 

ситуациях, развитие интереса к внеклассной 

работе, творчеству. 

Задачи: 

 совершенствовать умения адекватно 

оценивать проделанную работу; 

 развивать  инициативность, творческое 

отношение к делу; 

 предоставить возможности школы для 

проявления индивидуальности ребенка; 

 повышать качество мероприятий. 

Предусматривает 

все направления 

работы 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям 

духовно-нравственного воспитания и развития 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах;  

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом, Гимном   

Изучение плакатов,  иллюстраций, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 



 

представления о символах 

государства — Флаге, 

Гербе и Гимне  РФ, о 

флаге, гербе и гимне 

Московской области, 

Зарайского района и 

сельского поселения 

Машоновское. 

 

Российской Федерации, 

гербом, флагом и гимном 

Московской области, 

Зарайского района и 

сельского поселения 

Машоновское 

Элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего города. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими 

школьными организациями. 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 

Уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения. 

 

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство 

с особенностями их культур 

и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников.  

Начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России.  

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения 

вариативных учебных дисциплин. 

Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов. 

Знакомство с героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий,просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – 

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

В процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 



 

 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России. 

 

 

Знакомство с историей 

школы, города, России. 

 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших  собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины. 

 

Первоначальные 

исторические знания о 

города, стране. 

Участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами ВОв и труда, 

военнослужащими. 

Умение отвечать за 

свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

Первоначальные правовые 

знания. 

В процессе бесед, проведения 

классных часов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий правовой 

направленности. 

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.   

Первоначальное знакомство 

с основами морали. 

Классный час «Правила поведения 

в школе» «Как надо вести себя на 

улице, в магазине, в гостях?» 

Диспуты «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Благотворительность, 

милосердие, оказание 

помощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Первоначальное знакомство 

с основными понятиями.  

Акция «Прилетите птицы»  

Акция «Ладошка добра», 

Акция  «Вахта памяти»,  

Акция «Земля-наш общий дом» 

Нравственные 

взаимоотношения в 

семье.Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных отношениях в 

семье. 

Праздники вместе с родителями.  

Конкурс творческих работ: 

«История и традиции моей семьи», 

«Моя родословная». 

Ценности отечественной 

культуры, традиционные 

моральные нормы 

российских народов. 

Получение первоначальных 

представлений о 

национальной культуре. 

Заочные путешествия «Традиции 

народов России». 

Посещение музеев. 

Деятельность 

православных 

религиозных организаций. 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 

организаций. 

Экскурсии в храмы. Встреча с 

религиозным деятелем. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Нравственные основы 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

Первоначальные знания  о 

профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных». 

 

 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; Презентация 

«Труд моих родных». 

Навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно - 

трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

Приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация.Изготовление 

подарков. 

 

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого  

Дежурство по классу, 

соуправление. 



 

 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья;  

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива),  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

Уроки физической 

культуры и других 

учебных 

дисциплин;беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, в 

спортивных секциях, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований. 

Здоровьесберегающие  

формы досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия школы и 

местного социума.  

Беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде                     

(экологическое воспитание) 

  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий 

мир», «Литературное 

чтение», «Обучение 

грамоте», курсов внеурочной 

деятельности экологической 

направленности, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов. 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни. 

 

Получение первоначального 

опыта эмоционально - 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

В ходе экскурсий, 

прогулок,туристических 

походов и путешествий по 

родному краю (очных и 

заочных). 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности. 

Экологические акции, 

десанты – уборка 

территории школы, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от 

мусора и т. д.). Участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов. 

Бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

Усвоение  позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей).  

Расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности. 

Разработка проектов 

экологической 

направленности, конкурсы 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления 

о душевной и 

физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России; ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями;художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 

В ходе изучения 

учебных дисциплин, 

виртуальные 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный 

час «Художественные 

ценности России и 

малой родины». 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный 

дизайн» на примере 

оформления двора у 

дома, школьного двора.  

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий. 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

школы и дома, сельском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами; 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

творческих вечеров; 

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения  

 

 

 

 

 

В ходе изучения 

учебных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

посещение 

театрализованных  

народных праздников. 

Экскурсия «Красота 

родного края», конкурс 

рисунков. 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх   

 

 

 

 

 



 

 

внутреннего, душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое 

от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

 

 

IV.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по местному 

социуму.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей; 

 совместные мероприятия. 

 

 

 



 

 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

V.  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский  

период ее истории. Права и обязанности родителей в современных условиях определены  

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, главе  4 «Обучающиеся и их родители (законные представители)» 

Закона Российской Федерации «Об образовании».Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Мероприятия 

 

Тема 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

1. Формирование здорового образа жизни у детей. 

 

2.Права и обязанности ребёнка в семье, школе, социуме. 

 

3. Формирование знаний, умений и навыков у детей по 

предупреждению ДТТТ 

 

4. Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

Наглядная 

агитация для 

семьи и родителей  

Классные уголки, выставки детских рисунков, сочинений, 

творческих работ, электронный дневник 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0eab6aa7b99138180402f8785d2e567903f9bbb5/


Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает  к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы, в том числе: 

 

 

VI.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

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.), первичного 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 положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 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, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их  

 

Консультации для 

родителей 

Консультации директора школы, заместителей директора УВР и 

ВР и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

Классные 

родительские 

собрания  

( формы 

проведения 

собраний: 

-обмен опытом 

-игра 

-круглый стол 

1. «Готовимся к школе» 

 

2. " Мы теперь ученики" 

 

3. " Будущее нашего края – здоровые дети" 

 

4."Начала нравственности" 

 

5." О воспитании любви к природе" 



 

 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

 Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 



 

 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

VII.  Критерии эффективности функционирования Программы  

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы(Приложение №1). 

Критерии  духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на  уровне 

начального общего образованияимеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Инструменты для оценивания результатов(Приложение№2) 

(Приложения №3): 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

 



 

 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 
-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 
Приложение№1 

Модель выпускника начальной школы 
 

Модель 

выпускника 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования 

в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится 

к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 

знает правила дорожного движения; 

 

 

 

 



 

- обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

 

Приложение №2 

 

Инструменты для оценивания результатов 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   



 

 

 

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

3 – 4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

 

 

 

   



 

 

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

Приложения №3 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс 

(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, 

если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных»  

 



 

 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело.  

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной  

 



 

 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

 

 



 

 

 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственногоразвития 

Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны  

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя 

свой выбор. 

 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и 

т.д. 

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 

в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются 

в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 

и мотивирует свою оценку. 

 

 

 

 



 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Втораяситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 
 



 
 

 
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся  - это комплексная программа формирования представлений об 
основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся в МБОУ 
Мендюкинской средней общеобразовательной школе на уровне начального общего 
образования являются:  

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

образования;  
 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
 Концепция УМК «Школа России».  

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы педагогического 
коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 
здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 
экологической культуры обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни на  уровне начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические 
(малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия 
( неблагоприятная экологическая обстановка); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими 
заболеваниями), имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 
свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 
здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок 
всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 
и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и  
безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования, описание ценностных ориентиров в ее 
основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 
образовательного процесса; 

 
 
 
 

 
 



 
 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 
способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 
способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 
ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 
укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и 
дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 
педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 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; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 
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; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 
ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми объектами, 
наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных 
экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 
«Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-
эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической 
культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в 
естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 
развития экологической культуры младших школьников посредством их 
вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

 

Задачи формированияэкологической  культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры: 
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 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; 
 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 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; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

 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. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 
предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 
формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 
образовательного процесса по формированиюэкологической  культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 
моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

 
Уровни  сформированностиэкологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 
мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 
динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 
знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 
самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники 
проявляют инициативу и принимают активное участие в 
здоровьесберегающемвоспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной 
творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 
наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению 
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. 
Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 
прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам 
здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 
сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному 
направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 
культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого  

 



 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования 

здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом 
процессе. 

 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 

и экстремальной ситуации. 
К межпредметным результатам относятся: 
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

 
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 
планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 
безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 
техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 
- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни; 
- здоровье нравственное и социально-психологическое;  
- родная земля;  
- заповедная природа;  
- планета Земля;  
- экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому 
образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной 
работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,  
 



 
 простых элементов спортивной подготовки; 
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта для укрепления своего здоровья. 

2. Направления деятельности программы 

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Задачи: 
1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной 

нагрузки, питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 
2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся; 
3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших 

школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 
4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности; 
5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа; 
6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы работы по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные 
задачи для достижения более высокого качества здоровьеформирующегообразования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в 
соответствии с выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического 
комплекса в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

Содержание: 

Здание школы типовое 2-х этажное. МБОУ  Мендюкинская средняя 
общеобразовательная школа работает с 1981 года. В 2007 году проведен капитальный 
ремонт. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 
питание учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются после 
второго урока. Для организации питания предусмотрена большая перемена не менее 
15 минут. Муниципалитетом определены льготы на питание: для опекаемых детей; 
детей из малообеспеченных семей; детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию; детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

 В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для 
мальчиков и девочек, оборудованными душевыми кабинами. Оснащение зала 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные 
кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка, 
гимнастические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи, 
гимнастический инвентарь 

 Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе (на 
спортивном стадионе),  вхолодное время - в зале, оборудованном всем необходимым 
для проведения уроков физической культуры. В 3 учебной четверти занятия для 
начальной школы проводятся на школьном стадионе по программе лыжной 
подготовки.  

Есть необходимость в обновлении спортивного оборудования и инвентаря: гантели, 
шведская стенка, маты. 

Таким образом, в ближайшее время необходимо приобрести выше перечисленный 
список инвентаря. 



 
 

 В школе выполняется график профилактических прививок по возрасту. 
Медицинский работник амбулатории оказывает первую помощь в случае 
травмирования  или недомогания обучающихся и сотрудников, осматривает 
учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и 
квалифицированный состав специалистов. 

Есть необходимость в проведении ежегодных углубленных медицинских осмотров. 

2.2.  Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном 
процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 
формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 
деятельности 

Типические свойства УМК «Школа России» несут в себе значительный 
здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового 
образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 
разных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 
чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 
этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 
осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В  УМК«Школа России» реализуетсягуманистическое убеждение: обучение и 
развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них 
необходимые условия. Одно из основных условий  личностно-ориентированный подход к 
ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: 
уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 
ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 
уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, 
форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка 
с его   работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе 
интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному 

чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями 

устройства и функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 
Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

-  



 

 

-при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию 

первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 
обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 
действий,в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 
экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению 
своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 
культурных памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 
программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни». 
Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 
математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Школа России»  имеет целью: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 
неверные высказывания, делать обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задачи: 
1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующегообразования в 
ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 
направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга 
режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, 
создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение 
квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 
безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 
организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 
7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Содержание. 
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). Проводятся тематические 
педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 
методических советах, вырабатываются единые валеологические требования.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс«Школа России» содержит материал 
для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 
на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 
школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
используемой системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую 
смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 
дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеется 
компьютерный класс с доступом в Интернет, кабинеты учителей начальных классов 
обеспечены АРМ-ом учителя, что позволяет на уроке использовать мультимедийные 
презентации. 

Есть необходимость в обновлении оборудования в компьютерном классе. 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации 
образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 
психологов, а также всех педагогов 

Задачи: 
1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 
2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации физкультурно-оздоровительной работы. 
 



 

 

 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

 проведение теоретической части в уроках  физической культуры, смысл которой 
заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о 
физической культуре как виде общей культуры общества, позволяющий 
выработать устойчивый интерес обучающихся к двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  
 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол);  
 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  
 реализация программы «Разговор о правильном питании»; 
 встречи с медицинскими работниками амбулатории; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний 

кросс, веселые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарничка» и т.п; 
 секционная работа.  

 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе  реализуется дополнительная образовательная программа, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Школа докторов природы». 

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 
1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное 

взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни как учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и 
внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и 
дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения основных 
общеобразовательных программ с позиции формирования у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 
индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности 
индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

5) Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

 
 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 
 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 
 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 
работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; 
разработка анкет (сбор информации о формах организации 
здоровьесберегающего семейного досуга); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,занятий 
по профилактике вредных привычек; 

 выпуски информационных бюллетеней,  организации выставок методической 
литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения 

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, освещающего работу 
по здоровьесбережению. 

 



 
 
 
 
Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 
начальных классов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 
 
3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
         Модель организации работы по формированию экологической культуры,здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на  уровне начального общего образования 
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 
сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 
своему здоровью и высоких нравственных устоев и называется «Здоровье». 

        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 
здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 
коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 
общей модели используются следующие организационные разделы: 

Раздел 1. «Организационно-распорядительная деятельность». 

Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на текущий год. 
Организация мероприятий по выполнению требований санитарно-гигиенических норм к 
организации учебно-воспитательного процесса: 

-утверждение календарно-учебного плана на текущий учебный год; 

-составление школьного расписания с учетом предотвращения перегрузки учебными 
занятиями; 

-утверждение расписания звонков с учетом достаточной для отдыха продолжительности 
перемен; 

-обеспечение светового, теплового режима в школе; 

-обеспечение санитарно-гигиенического состояния школьных помещений 

- обеспечение соблюдения требований пожарной и электробезопасности 

Планирование работы групп продленного дня с учетом оздоровительного  направления 
работы. Организация горячего питания, обеспечение горячим питанием обучающихся из 
малообеспеченных семей.  Оснащение медицинской комнаты. Организация дежурства по 
школе. Создание и организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». 
Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
требований к условиям работы с компьютерной техникой. Проведение информированности 
родительской общественности по вопросам обеспечения защиты от информации, 
наносящей вред здоровью детей, их нравственному, духовному и физическому развитию. 
Планирование работы по организации летней оздоровительной работы. 

 



 

 

Раздел 2. «Организация урочной деятельности по формированию здорового образа 
жизни». 

Включение занятий на санитарно-гигиенические темы в уроках ознакомления с 
окружающим миром, физики, химии, физкультуры. По антинаркотическому воспитанию - в 
рамках учебных программ литературы, ОБЖ, биологии, химии, обществознания. 
Проведение бесед по гигиене тела, закаливанию, возрастным особенностям организма 
обучающихся. Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме урока. 

Раздел 3. «Организация внеурочной деятельности по формированию здорового образа 
жизни(физкультурно-массовая оздоровительная работа)». 

Организация работы спортивных секций, творческих объединений социально-
педагогической направленности. Проведение работы по вовлечению контингента 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Ежедневные активные прогулки на свежем воздухе воспитанников группы продленного 
дня.  Планирование и проведение спортивных соревнований школьного первенства, 
оборонно-спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Участие в  районной 
спартакиаде школьников (согласно районному плану спортивных мероприятий). 

 

Раздел 4. «Мероприятия общей специализированной направленности по 
профилактике вредных привычек». 

 Организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ в рамках программы 
«Разговор о правильном питании». Использование видео- и мультимедийных средств в 
проведении агитационно-пропагандистской работы по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. План внеклассных мероприятий. 

Раздел 5. «Мероприятия  по агитации и пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни». 

Пропаганда специальной литературы по формированию здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек. Оформление рабочего стенда «Спортивная жизнь 
школы». Работа спортивного клуба «Лидер».  

Раздел 6. «Медицинская и гигиеническая профилактика». 

Проведение медицинских осмотров, лечебно-профилактических мероприятий. Оформление 
листка здоровья на обучающихся в классном журнале.  Контроль над обеспечением 
выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
проведением 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Выпуск стенгазет по 
профилактике заболеваний 
Раздел 7. «Организация работы социально-психологической службы». 
Проведение мероприятий по выявлению подростков, склонных к табакокурению, 
употреблению спиртных напитков, употреблению ПАВ. Проведение индивидуальных 
бесед, консультаций с обучающимися, склонными к табакокурению, употреблению 
спиртных напитков, употреблению ПАВ. Посещение на дому, обследование жилищных 
условий обучающихся, вызывающих беспокойство по вопросам употребления ПАВ, 
спиртных напитков. Проведение тренинговых занятий по психологии общения. 

Раздел 8. «Работа с родителями». 

Беседы на родительских собраниях о двигательном режиме и спортивной форме 
обучающихся. Проведение информированности родительской общественности по вопросам 
укрепления здоровья  и физического развития обучающихся. Осуществление 
консультативной поддержки родителей, имеющих детей, склонных к табакокурению, 
употреблению спиртных напитков, использованию ПАВ. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 9. «Информационно - аналитическая деятельность». 

Проведение мониторинга состояния физического развития, здоровья обучающихся. 
Обработка информации о занятости детей в спортивных секциях.  Проведение тестов 
контроля  усвоения  учащимися материала курса анатомии, физиологии, гигиены. 
Проведение соревнования «Самый спортивный класс». Определение лидеров спортивной 
работы среди учащихся - «Десятка лучших спортсменов года. Подведение итогов 
спортивных соревнований и доведение результатов до воспитанников через школьные 
линейки, школьную печать. Отчет о проведении школьных спортивно – массовых 
мероприятий; школьных спортивных соревнований по различным видам спорта. 
Подведение итогов конкурса "Самый чистый класс». Диагностика «Здоровый образ 
жизни». Диагностика «Мое отношение к вредным привычкам. 

Раздел 10. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивного 
комплекса и соблюдению ТБ». 

Поддержание материально-технической базы спортивного комплекса в соответствии с 
санитарными нормами, требованиями пожарной и электробезопасности.   Проведение 
текущего ремонта спортивных сооружений, спортивных форм в физкультурно-спортивной 
зоне на земельном участке школы. Проведение текущего ремонта спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря, оборудования в спортивном комплексе. Обеспечение учебно-
воспитательного процесса по физическому воспитанию спортивным инвентарем, 
оборудованием. Обеспечение спортивного комплекса документацией и инструкциями по 
ТБ, обновление информационно - агитационных стендов по физкультурно-оздоровительной 
работе. Проведение инструктажей с обучающимися по ТБ во время проведения учебно-
воспитательного процесса (на уроках физики, химии, трудового обучения, физической 
культуры), во время проведения внеклассных мероприятий. Проведение инструктажей по 
ТБ с учителями, учащимися, занятыми в ремонтной бригаде, на пришкольном участке, 
участников туристического слета и т.д. 

Формы работы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 
мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического развития 
и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению 
ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 
 требований к водоснабжению и канализации; 
 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
 требований к организации учебного процесса; 
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
 требования к организации питания; 
 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания, 
социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 
развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников; 

6) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 
медицинских работников, методистов, обмен опытом работы, самообразование). 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся; 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни  и экологической культуры учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, уровня 
тревожности, уровня воспитанности  и т.п. 



 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 
фестивалей, спортивных мероприятий). 

Анкета 
(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 
висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.  Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4. Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 
захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета  
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 
школьников. 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

 

 



 

 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 
Обед 15.00  
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 
ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 
гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 
Перед чтением книги перед едой 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
После посещения туалета после игры в баскетбол 
После того как заправил постель после того как поиграл сКошкой 
5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот 
Подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом 
Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Выбери 4 из них: 
Иметь много денег 
Иметь интересных друзей 
Много знать и уметь 
Быть красивым и привлекательным 
Быть здоровым 
Иметь любимую работу 
Быть самостоятельным 
Жить в счастливой семье 
8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом 
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых 
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ 
9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак 
Сон не менее 8 часов 
Обед 
Занятия спортом 
Ужин 
Душ, ванна 
10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 
интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования 
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья. 

 
 
 
 



 
 
 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 
Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 
обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 
определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 
частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы 
приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полно
стью 

части
чно 

не 
владе

ю 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 
(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 
изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 
материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    
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Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки данных 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 
общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 
представленной в таблице. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-
зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-
кативные (Ук) 

Учебно-инфор-
мационные (Уи) 

Итого 

      

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 
использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 
нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 
достижений учащихся. 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 
 Нет  
 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  
 нет 
 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 
 Нет 
 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 
 Без желания 
 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 
 Нет 
 Не систематически 



 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 
 Нет 
 Иногда 

 
 

Анкета «Здоровый образ жизни».  

Цель: замерить уровень знаний по основам здорового образа жизни.               2  класс 

 

1. Здоровый образ жизни – это: А) знания человека о здоровье, 

Б)  поведение человека, направленное на 
сохранение  и укрепление здоровья. 

2. Укажите среди приведённых 
характеристик те, которые относятся к 
здоровому образу жизни: 

 

 

А) курение,  

Б) пристрастие к алкогольным напиткам, 

В) любовь к туризму и лыжным прогулкам, 

Е) умеренность в еде, употребление 
разнообразной, полноценной еды. 

3. Режим жизнедеятельности человека – 
это: 

А) установленный порядок работы, отдыха, 
питания, сна, 

Б) деятельность человека в быту и на 
производстве. 

4. Знаешь ли ты о заболеваниях 
курящих людей: 

А) да, 

Б) нет. 

5. Вредит ли алкоголь здоровью 
человека: 

А) да, 

Б) нет, 

Г) полезен, но в меру. 

6. Откуда ты чаще всего получаешь 
информацию о здоровом образе жизни, 
о вредных привычках: 

А) от родителей, 

Б) от педагогов в школе, 

В) от друзей. 

9. Нужна ли в школе работа по 
профилактике вредных привычек. 

А) да, 

Б) нет, 

В) обязательно. 

 

Ключ ответов: 1-б,  2-в,е,  3- а. 

 

Анкета «Здоровый образ жизни».  

Цель: замерить уровень знаний по основам здорового образа жизни.            3-4 классы 

 

1. Назовите факторы, от которых зависит 
здоровье отдельного человека  (выберите  
ответ):  

А) наследственный, 

Б) экологический, 

В) образ жизни данного человека, 

Г) образ жизни нации. 

2. Здоровый образ жизни – это: А) знания человека о здоровье, 

Б)  поведение человека, направленное на  



 

сохранение  и укрепление здоровья, 

В) жизнь человека, в которой главным является 
отказ от курения и алкоголя, правильное 
питание. 

3. Укажите среди приведённых 
характеристик те, которые относятся к 
здоровому образу жизни: 

А) курение,  

Б) пристрастие к алкогольным напиткам, 

В) любовь к туризму и лыжным прогулкам, 

Г) пристрастие к обильной высококалорийной 
пище, 

Д) отсутствие привычки к курению, 
алкогольным напиткам, наркотическим 
веществам. 

4. Режим жизнедеятельности человека – это: А) установленный порядок работы, отдыха, 
питания, сна, 

Б) деятельность человека в быту и на 
производстве. 

5. Знаешь ли ты о заболеваниях курящих 
людей: 

А) да, 

Б) нет. 

6. Пассивный курильщик – это человек: 

 

А) находящийся в одном помещение с 
курильщиком, 

Б) выкуривающий до двух сигарет в день, 

В) выкуривающий одну сигарету натощак. 

7. Вредит ли алкоголь здоровью человека: А) да, 

Б) нет, 

Г) полезен, но в меру. 

8. Откуда ты чаще всего получаешь 
информацию о здоровом образе жизни, о 
вредных привычках: 

А) от родителей, 

Б) от педагогов в школе, 

В) из средств массовой информации (радио, 
телевидение, печать), 

Г) от друзей. 

9. Нужна ли в школе работа по профилактике 
вредных привычек, по разъяснению влияния 
алкоголя, наркотических средств на организм 
человека. 

А) да, 

Б) нет, 

В) обязательно. 

 

Ключ ответов: 1-в,  2-б,  3-в,д,  4-а,  6-а. 

 
 
 2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблеме.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 



 
 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК  

 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

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». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,  
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при 
постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные  



 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 
России».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и  

 

 

 



 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 
решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 
«Кенгуру», «Русский медвежонок» и др. 

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями- 

- индивидуальный подход к каждому ребенку;  
- повышенная забота о ребенке; 
-  учащиеся совместных классов учатся на деле доброте и толерантности, 

применение специальных технологий обучения; 
- внедрение в учебный процесс  здоровьесберегающих  технологий; 
- создание условий для адаптации учащихся и компенсации ограничений, 

обусловленных заболеванием; 
- этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-

производственного процессов;  
- создание условий для развития потенциальных способностей личности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план начального общего образования. 

 
               Учебный план   для 1-4 классов разработан с учетом   следующих нормативно-  
правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года № 373, ред. 
от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357; 

 Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189). 

1 – 4 - е классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную учебную нагрузку (для 1-х 
классов - 21 часов; для 2 – 4 -х классов – 23 часа), определенную действующими в 
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
п.2.4.2. № 2821 - 10) – “Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях”, зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993.  
Продолжительность учебного года в 1-4 классах: 
1 класс  - 33 учебных недели; используется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, 
октябре –   3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре –   4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май –   4 урока по 45 минут каждый). Обучение в 1 классе проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПин 2.4.2.2821-10, 
п.10.10); 
2-4 классы -34 учебных недели, уроки по 45 минут 
Обязательная  часть учебного плана реализует основное содержание образования, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта; включает  следующие учебные предметы: 

русский язык 
литературное чтение 
иностранный язык 
математика 
окружающий мир 
изобразительное искусство 
музыка 
технология 
физическая культура 
ОРКСЭ (4 класс). 



 
 
 
Изучение предмета «Русский язык», «Иностранный язык» в начальной школе направлено 
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 
Изучение предмета «Иностранный язык»(английский) в начальной школе направлено на 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; сформированность 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

 знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний в 

проектной деятельности, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

учащихся. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

сознательному нравственному поведению, основанному на знании  уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2-хчасов в 

неделю; 

- учебный предмет « Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
 

 

 

 

 



 

 

изучается со 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности; 

- предмет «Физическая культура»изучается в количестве 3 часов в неделю в 1-3 классах, в 

4 классе -2,5часа в неделю. 

-в 4 классе введен  учебный  предмет «Основы православной культуры» 
( приказ Минобрнауки РФ от 01 02.2012 № 74) в количестве  0,5 часа в неделю. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии 

в 1-4 классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, учителя и учащиеся 1-

4 классов активно используют персональные компьютеры, разнообразные цифровые 

инструменты, цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии. 

Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования 

образовательным учреждением выбрана система учебников «Школа России». 

Планируемые результаты начального общего образования и являются надежным 

инструментом для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы 

УУД, которые являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все учебники 

комплекта «Школа России» имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие 

тетради, дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие 

пособия). 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

 Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   0,5 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология   1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 2,5 

ИТОГО  21 23 23 23  

Максимально  

допустимая 

недельная нагрузка 

  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 
 
 
3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Внеурочная деятельность важная составляющая основной образовательной 

программы, является гарантией достижения планируемых результатов. Поэтому от того, 

как организована внеурочная деятельность сегодня,  зависит достижение планируемых 

результатов завтра. 

Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - достижение 

метапредметных и личностных результатов, определенных образовательной программой в 

п.1.2 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 

содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и 

потребностей детей разных возрастных групп, имеется возможность учитывать 

потребности и интересы детей и членов их семей; 

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности детей; 

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит 

неформальный характер, которая способствует формированию равноправных отношений 

детей с педагогами на основе общих интересов и ценностей. Предполагается высокий 

уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

 

 



 

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы 

обучающихся – одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих 

физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения,  разного возраста и  

т. д.; 

быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа 

содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных 

видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и умений; 

широкого использования образовательного пространства (возможность проводить 

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном 

залах, игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. 

Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных 

качеств ребенка, формирование положительного психологического климата в детском 

коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию 

в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности в различных видах деятельности, участии в содержательном досуге. 

Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у 

каждого ребенка:  

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и 

возможности;  

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;  

3) осмысленно принимать самостоятельные решения;  

4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, 

исполнительской – репродуктивной).  

5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 

С целью разнообразия и качества внеурочной деятельности, эффективного 

использования кадровых и материально-технических условий, в том числе и учреждений 

дополнительного образования, достижения показателей Указов Президента, развития 

социального партнерства, максимальной реализации функции обучения, воспитания и 

развития детей определена интегративная модель, реализуемая через сетевое 

взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает возможность организации внеурочной 

деятельности школьников с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на осуществление 

такой деятельности. Участники сетевого взаимодействия разрабатывают общее 

программно-методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рамках 

такого взаимодействия программ внеурочной деятельности сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные программы, 

охватывающие все направления внеурочной деятельности. 

Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с помощью  

индивидуальной карты занятости обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  
Внеурочная деятельность в МБОУ Мендюкинской средней общеобразовательной школе 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования, осуществляется во второй 
половине дня. 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и 
родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Согласно требованиям Стандарта  для ее организации 
используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного 
учреждения. 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

    Направление Название курса 

 (форма организации) 

Количество часов в неделю 

Спортивно-  оздоровительное Спортивная  мозаика (секция) 2 3  3 3 

Аэробика (секция) 2 1 1  
Народные игры (секция) 1 1 1  

Кожаный мяч (секция)    2 

Общеинтеллектуальное 

 

 

РПС   (кружок) 1 1 1 1 

В мире книг (кружок) 1    

Занимательная  

информатика(кружок) 

 1 1 1 

Духовно-нравственное Мы и мир Божий вокруг нас. 

(кружок) 

1    

Радостный мир православной 

культуры. (кружок) 

 1   

Преображение. Человек 

преображенный. (кружок) 

  1  

Знакомые незнакомцы. Вещи 

вокруг нас. (кружок) 

   1 

Общекультурное Народное декоративное 

искусство в проектной 

деятельности младших 

школьников(кружок) 

1 1 1 1 

Социальное  Школа докторов 

природы(кружок) 

1 1 1 1 

ИТОГО  

 

10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Класс 
 

 Предмет Учебник 

(название, автор) 

Кол-во 

часов 

1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 
«Азбука», М., «Просвещение», 2011г. 

5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение» , 

Москва, «Просвещение»,2011г. 

4 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 

«Математика», М., «Просвещение», 2011г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир», М., 

«Просвещение», 2012г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
Б.М.Неменский 
«Изобразительное искусство», М., 

«Просвещение», 2011г. 

1 

 МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка», М., «Просвещение», 2011г. 
1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 
«Технология», М., «Просвещение», 2011г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. 
3 

2 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», М., «Просвещение», 2011г. 

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова «Английский 

язык в фокусе», М.»Просвещение», 2012г. 
2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М., «Просвещение»,2012г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир» 
М., «Просвещение», 2012г. 

2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
Е.И.Коротеева под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство», М., «Просвещение»,2012г. 

1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова «Технология», М., 

«Просвещение», 2012г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. В.И.Лях 

«Физическая культура»  1-4кл., Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

3 

3 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», Москва, «Просвещение», 

2013г. 

 5 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение», Москва, 

«Просвещение»,2013г. 

4  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва «Английский язык с 

удовольствием», Обнинск, «Титул», 2011г. 

2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова «Математика», Москва,   

«Просвещение», 2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков« Окружающий мир» 

Москва, «Просвещение», 2013г. 
2 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО   

 

Л.А..Неменская, Н.А.Горяева 
«Изобразительное искусство», 

«Искусство вокруг нас» 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

 1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

 ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова«Технология», Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г.   
3 

4 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2013г.  

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

М., «Просвещение»,2013г. 

 4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва «Английский язык с 

удовольствием», Обнинск, «Титул», 2011г. 

2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

«Математика», М., «Просвещение», 2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» в 2-х 

частях. М., «Просвещение»,2013г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
 Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство Каждый народ-художник». М., 

«Просвещение», 2012г. 

1 

МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг  «Технология», М., 

«Просвещение», 2014г. 

 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. 
2,5 



  

ОРКСЭ  (основы православной 

культуры) 

 

 

 

А.В.Кураев  «Основы православной 

культуры», Москва, Центр поддержки 

культурно-исторических традиций 

Отечества 

0,5 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 1 чел. с 

высш.кв.к.,3 чел.с 1 

кв. кат. 

2 Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель 

английского языка, музыки, физической 

культуры) 

4  1- с  высшей кв. 

категорией, 3 к 1 

кв.к. 

3  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1  

   

 

4 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

 

 

 4 

  

 

4 –  1 кв.категория 

 

5 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР,  

по ВР 

3 чел. 

 с  высшей кв. кат. 

6 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 1чел.-соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровень готовности учителей к реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

Все учителя, ведущие предметы в  начальных классах, своевременно и регулярно 

принимают участие в курсовой и квалификационной  подготовке. 

Ф.И.О.учителя Где проводились курсы Год 

 

Название курсов  Кол-во часов 

Бычкова 

Ольга 

Владимировна 

ГБОУ ВПО АСОУ 2012 Проектирование рабочей 

предметной программы и 

формирование универсальных 

учебных действий 

72часа 

МГОУ 2012 Работа с интерактивной доской и 

оборудованием. Работа с учебно-

лабораторным оборудованием 

36часов 

ГБОУ СПО МО ЗПК 2013 Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО 

72часа 

ГБОУ СПО МО ЗПК 2013 Организация работы педагогов по 

созданию электронного 

дидактического материала 

72часа 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

2014 ОРКСЭ. Основы православной 

культуры. 

72часа 

Ерохина  

Светлана 

Владимировна 

ГОУ Педагогическая 

академия 

2011 Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго 

поколения – опыт работы и 

проблемы введения. 

72часа 

ООО»Бизнес 

Меридиан» 

2011 Информационно-образовательная 

среда как средство реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

12часов 

Ксенофонтова 

Елена 

Алексеевна 

 

ПАПО 2011 ФГОС второго поколения: 

перспективы и проблемы 

72часа 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

2012 ОРКСЭ. Основы православной 

культуры. 

72часа 

ГОУ ВПО МО ЗПК 2013  Информационные технологии в 

работе учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС  

 

НОО 

72 часа 

ГБОУ СПО МО ЗПК 2013 Организация работы педагогов по 

созданию электронного 

дидактического материала 

72часа 

 

Рачнова 

Алла 

Алексеевна 

 

ПАПО 

  

ФГОС второго поколения: 

перспективы и проблемы 

 

72часа 

МГОУ 2013 Духовно-нравственная культура 

(история и культура религий) 

Православие 

72часа 

ГОУ ВПО МО ЗПК 2013 Информационные технологии в  72часа 



 

работе учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Аксенова   

Светлана 

Викторовна 

 

ПАПО 2011 ФГОС второго поколения: 

перспективы и проблемы 

72часа 

ГАОУ ВПО МГОСГИ 2013 Актуальные проблемы 

физического воспитания и 

здоровьесбережения детей 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

72часа 

Величко 

Галина 

Васильевна 

ГАОУ ВПО МГОСГИ 2014 Актуальные проблемы  

преподавания иностранных языков    

в условиях реализации ФГОС 

72часа 

 Бычкова Нина 

Ильинична 

ГАОУ ВПО МГОСГИ 2013 Актуальные проблемы  

преподавания иностранных языков    

в условиях реализации ФГОС 

72часа 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта 

лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера; наличие 

скоростного выхода в Интернет. 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение 

территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся  в 

соответствии с СанПиН.  Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые 

площадки.          

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику. 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  

в школе - 15кабинетов, из них начальные  классы – 4 ,  мастерских – 1,  спортзалов – 1, 

лаборантских – 2. Имеется библиотека, компьютерный класс. 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

№ 
п/п 

Наименование ресурса 
Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе:  44 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ  11 

3.  - в предметных  кабинетах  14  

4.  - в административных помещениях 

 

 

 3 

5.  - в библиотеке 0 

6.  - с доступом к Интернету 44  

7.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 44  

8.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 4  

9.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации  2 

 



 

10.  Мультимедийные проекторы  6  

11.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-
фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 
задачами образования и воспитания обучающихся 

44  

12.  Ноутбуки          30 

13.  Интерактивные доски 4 

14.  Цифровые фотоаппараты  2 

15.  Цифровые видеокамеры 0 

16.  Цифровые микроскопы  8 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных(муниципальных)образовательных услуг в  соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами, 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

 
Финансирование осуществляется: 

1)  в пределах выделенной субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного  и бесплатного образования в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;  

  2) за счет субсидий выделенных на организацию предоставления образования.  
 
Для обеспечения требований  на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школы   
 
1) Проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

        4) Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые  средства за счет спонсоров. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К   ООП НОО 
 

1)В связи с принятием нового Устава  МБОУ Мендюкинская средняя  
общеобразовательная школа переименована в МБОУ  
«Мендюкинская средняя школа» с 13 февраля 2015года 
 
 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  1-4классов МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 

на 2015-2016 учебный год 
 
               Учебный план   для 1-4 классов разработан с учетом   следующих нормативно-
правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие  федерального государственного  
образовательного стандарта  начального общего образования»  ( в действующей 
редакции от 29.12.2014  №5) 

 Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главно 

 го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 
189 ( в действующей редакции от 25.12.2013 №3) 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам- программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

 Закона Московской области от 28.11.2014 №157/2014–ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2015году». 

1–4 -е классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную учебную нагрузку (для 1-х 
классов - 21 часов; для 2 – 4 -х классов – 23 часа), определенную действующими в 
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
п.2.4.2. № 2821-10) – “Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях”, зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993.  
Продолжительность учебного года в 1-4 классах: 
1 класс  - 33 учебных недели; используется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, 
октябре –   3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре –   4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май –   4 урока по 45 минут каждый). Обучение в 1 классе проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПин 2.4.2.2821-10, 
п.10.10); 
2-4 классы – в соответствии с календарным годовым графиком 35 учебных недель, уроки по 
45 минут. 
Обязательная  часть учебного плана реализует основное содержание образования, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта; включает  следующие учебные предметы: 

русский язык 
литературное чтение 
иностранный язык 
математика 
окружающий мир 
изобразительное искусство 
музыка 
технология 
физическая культура 
ОРКСЭ (4 класс). 

 
 
 



 
 
Изучение предмета «Русский язык», «Иностранный язык» в начальной школе направлено 
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 
 
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с  
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 
Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) в начальной школе направлено на 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; сформированность 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний в 

проектной деятельности, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

учащихся. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

сознательному нравственному поведению, основанному на знании  уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2-хчасов в 

неделю; 

- учебный предмет « Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
изучается со 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности; 

 



 

 

- предмет «Физическая культура» изучается в количестве 3 часов в неделю в 1-4 классах.     

-в 4 классе введен  учебный  предмет «Основы православной культуры», модуль ОПК  1 

час  в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) учащихся и зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей. Для устранения 

противоречия между количеством часов учебного плана и требованиям норм СанПина  к 

недельной нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе учебный предмет ОРКСЭ 

(ОПК) проводится во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии 

в 1-4 классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, учителя и учащиеся 1-

4 классов активно используют персональные компьютеры, разнообразные цифровые 

инструменты, цифровые образовательные ресурсы и информационные технологии. 

Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования 

образовательным учреждением выбрана система учебников «Школа России». 

Планируемые результаты начального общего образования и являются надежным 

инструментом для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы 

УУД, которые являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все учебники 

комплекта «Школа России» имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие 

тетради, дидактические материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие 

пособия). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через  урочную и «внеурочную деятельность». 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное,социальное,спортивно-оздоровительное,общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, осуществляется во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и 

родителей, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Согласно требованиям Стандарта  для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенной  локальным актом образовательного 

учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  « Мендюкинская средняя   школа» 

на 2015/2016 учебный год  для  1,2,3,4 классов 

в условиях реализации ФГОС НОО 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык (английский)    2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

    1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология   1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  3 

ИТОГО  21 23 23 24  

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка 

  

21 

 

23 

 

23 

 

24 

Внеурочная деятельность 

    Направление Название курса 

 (форма организации) 

Количество часов в неделю 

Спортивно-  

оздоровительное 

Спортивная  мозаика  (секция)  3  2   3 3 

Народные игры  (секция)  2  3   
Кожаный мяч  (секция)   2 2 

Общеинтеллектуальное 

 

 

РПС  (кружок) 1 1 1 1 

В мире книг (кружок) 1    

Занимательная  информатика 

(кружок) 

 1 1 1 

Духовно-нравственное Мы и мир Божий вокруг нас. 

(кружок) 

1    

Радостный мир православной 

культуры. (кружок) 

 1   

Преображение. Человек 

преображенный. (кружок) 

  1  

ОРКСЭ(ОПК)    1 

Общекультурное Народное декоративное искусство 

в проектной деятельности 

младших школьников(кружок) 

1 1 1 1 

Социальное  Школа докторов природы 

(кружок) 

1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 10 10 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

2015/2016 учебный год  

 
Класс 
 

 Предмет Учебник 

(название, автор) 

Кол-во 

часов 

1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 
«Азбука», М., «Просвещение», 2014г. 

 

5 

В.Г.Горецкий, В.П.Канакина «Русский 

язык» М., «Просвещение», 2014г. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение» , 

Москва, «Просвещение»,2014г. 

4 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 

«Математика», М., «Просвещение», 2014г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир», М., 

«Просвещение», 2014г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
 Л.А..Неменская 
«Изобразительное искусство», М., 

«Просвещение», 2014г. 

1 

 МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка», М., «Просвещение», 2011г. 
1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 
«Технология», М., «Просвещение», 2014г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. 
3 

2 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», М., «Просвещение», 2014г. 

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова «Английский 

язык в фокусе», М.»Просвещение», 2012г. 
2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М., «Просвещение»,2012г. 
4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Окружающий мир» 
М., «Просвещение», 2012г. 

2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
Е.И.Коротеева под редакцией 

Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство», М., «Просвещение»,2014г. 

1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  

«Технология», М., «Просвещение», 2014г. 
1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. В.И.Лях 

«Физическая культура»  1-4кл., Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

3 

3 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
«Русский язык», Москва, «Просвещение», 

2013г. 

 5 



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение»,2013г. 

4  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова «Английский 

язык в фокусе», М.»Просвещение», 2012г. 
2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро,С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика», Москва,   «Просвещение», 

2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков« Окружающий мир» 

Москва, «Просвещение», 2014г. 
2 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО   

 

 Б.М.Неменский  
«Изобразительное искусство», 

Искусство вокруг нас» 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

 1 

МУЗЫКА 
 

 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

 ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,  

И.П.Фрейтаг «Технология», Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г.   
3 

4 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2013г.  

 5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ 

 Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова «Литературное чтение», 

М., «Просвещение»,2013г. 

 4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанёва «Английский язык с 

удовольствием», Обнинск, «Титул», 2011г. 

2 

МАТЕМАТИКА М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

«Математика», М., «Просвещение», 2013г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» в 2-х 

частях. М., «Просвещение»,2013г. 
2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
 Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство Каждый народ-художник». М., 

«Просвещение», 2012г. 

1 

МУЗЫКА Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 2012г. 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг  «Технология», М., 

«Просвещение», 2014г. 

 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

В.И.Лях «Физическая культура»  1-4кл., 

Москва, «Просвещение», 2012г. 
 3 



  

ОРКСЭ  (основы православной 

культуры) 

Внеурочная деятельность 

 

  

А.В.Кураев  «Основы православной 

культуры», Москва, Центр поддержки 

культурно-исторических традиций 

Отечества 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 

 


