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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лингвистическая гимназии №6 г. Пензы (далее 

ООП НОО МБОУ лингвистической гимназии №6) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373), 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации», Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом запросов участников образовательного процесса гимназии. 

ООП НОО гимназии разработана в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась с привлечением Совета 

гимназии, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности   при    получении  начального  общего   

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

2) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им участников ; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебной деятельности; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фундамента 

всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) 

образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. 

Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательных отношений, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной 

и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 

деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и 

адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний 

предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 
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– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

– укрепление физического и психологического и социального здоровья  учащихся. 

 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального 

общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Системно-деятельностный подход  предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Основу организации образовательных отношений составляют принципы: 

− гуманизации, который отводит учащемуся роль активного, сознательного, 

равноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяет общие цели педагогов и 

учащихся, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

− гуманитаризации, предусматривающий формирование целостной картины мира, 

актуализацию гуманитарного потенциала преподаваемых в гимназии дисциплин; 
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− развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных 

сторон личности; 

− целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

− культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей. 

− диалогичности, в соответствии с которым духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе взаимодействия воспитателей и воспитуемых, способствуя 

позитивной социализации гимназистов. Диалогичность строится на искренности, толерантности, 

взаимном уважении и принятии друг друга. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образовании осуществляется: 

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

− формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

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

через систему клубов и кружков, организацию интеллектуальных и творческих соревнований и 

проектно-исследовательской деятельности, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

− формирование и целенаправленное систематическое развитие в информационно-

образовательном пространстве лингвистической гимназии основ гуманитарной, языковой, 

интеллектуальной и коммуникативной культуры; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение: 

− равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

− духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

− преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

− сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

− единства образовательного пространства Российской Федерации; 
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− демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

− формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

− условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей. 

Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности, 

предусмотренными стандартом: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные дела.  

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели на основе мобилизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

следующие педагогические работники гимназии: учителя, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования. Координирующую роль выполняют классные руководители, 

которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействуют с педагогическими работниками гимназии; 

• организуют в классе образовательные отношения, оптимальные для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общегимназического коллектива; 

• организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

• организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Особенности образования в лингвистической гимназии связаны с основательной гуманитарной 

и языковой подготовкой, развитием культуры мысли, чувств и речи, умения общаться, ориентацией 

на непрерывное образование и саморазвитие. 

 

Содержание ООП НОО гимназии отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, конкрети-

зированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы опре-

деления достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

 

Гимназия, реализующая основную образовательную программу начального общего обра-

зования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в гимназии; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

 

 В 2022 – 2023 учебном году по данной ООП НОО обучаются 2 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

I.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются важнейшим механизмом 
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реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями Стандарта, участниками образовательных 

отношений 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 учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

− являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ лингвистической гимназии № 6 г. Пензы; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы).  

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 и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися в силу повышенной сложности учебного материала и (или) его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 
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в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ лингвистическая гимназия № 6, к концу 

начального этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

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

изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

− широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

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

совершенствовать имеющиеся; 

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

возникающие затруднения; 

− готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

− осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

− осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

− эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

− основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

− установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

− понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

− способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

− стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

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

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

− осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 

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

здоровья; 

− личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты 

окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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− принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

− планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

− действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

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

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

использовать речь для регуляции своих действий; 

− контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

− оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, 

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

учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях 

и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

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

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

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

основой; 

− различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

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

− понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач; 

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

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

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

− сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

− владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

− проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

− осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

− под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

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

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 
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− преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

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

существенные признаки объекта; 

− кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

− декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

− пользоваться на начальном уровне словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

− пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными 

способами и сопоставлять; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

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

− осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

− проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

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

доказательств;  

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

решении новой задачи, проведении исследования; 

− анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной); 

− участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

− участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

− формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

− проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

− под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь и взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

− строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

− создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

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

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  
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− стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

− проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

I.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс-

нения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-

знака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию; 

  - выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

 

Оценка достоверности получаемой информации 

 Выпускник научится: 

−  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

−   критически относиться к рекламной информации;  

−  находить способы проверки противоречивой информации; 

        -      определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.  

I.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных.  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации.  

Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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);  
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• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

I.2.2. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

У выпускника будут сформированы:  
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представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого 

языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.  

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

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 
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– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные 

средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 
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(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах 

письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы 

более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных 

видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых  вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения  употребления и написания слов, имеющихся 

в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

– восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



20 
 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  

 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 

правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

 

 

В области словообразования 

Выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 
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– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 

Выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или 

род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 
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– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные 

и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить предложения 

со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

 

Выпускник получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 
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– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

 

Выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

- положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения,    к 

выбору и  чтению книг;  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

 - размышление о  смысле жизни (смыслообразование);   

-   нравственно-этическая ориентация;  

- формирование основ гражданской идентичности;   

-  уважение  культуры народов   других стран;  формирование   эстетических чувств и 

представлений; формирование экологического сознания; 

- развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной  децентрации; культивирование  

дружеского  отношения  к другим детям.  

Выпускник начальной школы получит возможность: 

- для проявления чувства причастности к своей стране, её культуре, языку, литературному 

богатству 
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- формирования выраженного познавательного интереса к русской и зарубежной 

литературе 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД:  

Выпускник начальной школы научится: 

- понимать и принимать учебную задачу;  

- использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; 

 - планировать свою деятельность по выполнению задания; 

- прогнозировать;   

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией  или с 

собственным планом;  

- осуществлять   самоконтроль  при выполнении упражнений в чтении, при чтении  

произведения и при выполнении  заданий к текстам;  

- вносить коррективы в свою деятельность; оценивать  результаты своей деятельности  и 

деятельности одноклассников; адекватно воспринимать оценку учителя 

- вырабатывать способность  к волевой саморегуляции 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник начальной школы научится: 

 - понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение);  

- выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением,  пользоваться толковыми и 

энциклопедическими словарями для школьников,   определять смысл слова по контексту;  

- выделять  главное;  составлять    план;  ориентироваться в отдельной книге  и в мире 

детских книг; ориентироваться в Интернете;  

- использовать полученную при чтении   информацию в практической деятельности (П-1.);  

- выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать 

элементарную  логическую  причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения;   

- выполнять действия анализа, характеризуя персонажей,   выявляя подтекст и идею 

произведения;  

- сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений;  

- сравнивать произведения; анализировать особенности  языкового оформления текста;  

- подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и  их 

языковых особенностей;  

- синтезировать  прочитанное при выполнении заданий творческого характера;  обобщать 

прочитанное;  

- ранжировать книги,  произведения, информацию;   

- обосновывать свои утверждения;  

- решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с учителем  

(П-2.). 

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.) 

- анализировать литературный материал по самостоятельно определённым параметрам; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования  
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Коммуникативные УУД:  

Выпускник начальной школы научится: 

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения 

на уроке;  

- готовность  оказать  помощь товарищу, согласовывать свои действия с партнером; 

- пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; 

- создавать небольшой текст   (повествование, описание, рассуждение);    

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть (на 

определенном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёром 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

Чтение. Работа с текстом 

Выпускники начальной школы научатся: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; 

- осуществлять поиск информации, выделять нужную информацию для решения 

практической или учебной задачи; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющиеся в тексте идеи и 

информацию, её интерпретацию и преобразование.  

- обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать поиск информации. 

- критически относиться к получаемой информации, сопоставлять ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник начальной школы научится:  

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

– определять тему и главную мысль текста; 

 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 – вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

 – понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 – ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 – использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник начальной школы научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 – соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; – 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник начальной школы научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  

Выпускник начальной школы научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 
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-  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,  

 - оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации 

 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» выпускник начальной школы 

научится: 

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; – 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); – передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник начальной школы научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

 

Выпускник  начальной школы получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник  начальной школы научится: 

 – распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская40 литература, структура текста, 
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герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник начальной школы научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма).  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Результатом изучения предмета «Родной (русский) язык» будут: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса по данной программе у  учеников будут сформированы  

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Личностные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

У  учеников  будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого 

языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Ученик получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

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

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

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

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
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Ученик получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные 

средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» 

Ученики начальной школы научатся:  

1. Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

− осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

− осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

− осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

− распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 2. Владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 
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− осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

− соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

− соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

− произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

− осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

− выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

− проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

− выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

− редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

− употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

− употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

− выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

− редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

− соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

− соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

− использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

− использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

− использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

− использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

− использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

 

3. Совершенствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдению норм речевого этикета: 
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− владению различными приемами слушания, чтения и смыслового анализа научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

− уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

− умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

− создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

− создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

− создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

− оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

− редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

− соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

− различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 Ученики начальной школы получат возможность научиться: 

− понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

− понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

− понимать значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

− обогатить активный и пассивный словарный запас, расширить объём используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 

 

Планируемые результаты предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на родном (русском) языке в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

 

Личностные результаты 

− осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

− понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

− совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

− овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

− осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

− владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

− совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  
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− применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

− самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

− создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

− пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

− писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

− создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык»  

выпускником начальной школы 

 

 В результате изучения курса английского языка по данной программе у выпускников 

начальной школы должны быть 

• приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

• освоены начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширения 

лингвистического кругозора; 

• сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Английский язык» 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения программы «Английский язык» 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной 

школы 
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1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  

Выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

•   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

• воспринимать на слух текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 

В чтении  

Выпускник научится: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
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• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

 

В письме 

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в 

нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно) 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений; 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Математика»   

у выпускников начальной школы 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

− Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

− Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

− Целостное восприятие окружающего мира.  

− Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий.  

− Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

− Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

− Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

― понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

― адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

― устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

― принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

― определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

― планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

― воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

― находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

 

Познавательные 

Ученик научится: 

― использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

― представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 
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― владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

― владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

― работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

― использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

― владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями задачами; 

― осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 

― применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

― читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

― использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

― выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

― устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

― осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

― составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

― распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

― планировать  несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм 

― интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать 

― и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

― строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

― признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 
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― принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

― принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

― навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

― конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

― обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

 

Предметные результаты 

 

− Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений.  

− Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

− Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

− Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Числа и величины 

Ученик научится: 

― образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до  

1 000 000; 

― заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

― устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

― группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

― читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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― классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

― самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Ученик  научится: 

― выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

― выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― выполнять действия с величинами; 

― выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

― использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

― решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

― находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

― устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

― решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

― оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

― решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

― решать задачи в 3–4 действия; 

― находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

― описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
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― распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

― выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

 

Геометрические величины 

Ученик научится: 

― измерять длину отрезка; 

― вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

― оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

― вычислять периметр многоугольника; 

― находить площадь прямоугольного треугольника; 

― находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

Работа с информацией 

 

Ученик научится: 

― читать несложные готовые таблицы; 

― заполнять несложные готовые таблицы; 

― читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

― достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

― сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

― понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлена на достижение выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  

Личностные результаты 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы 

будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному мате- риалу и способам решения 

новой информационной задачи;  
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям задачи;  

• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости 

• развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• установка на здоровый образ жизни.  

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; адекватного понимания причин успешности/ неуспешности 

учебной деятельности; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции интерактивной 

среды;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы; • выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

логическое рассуждение.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
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 • адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что – нет.  

Выпускник получит возможность научиться: с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

• устанавливать истинность утверждений;  

• читать и заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные диаграммы;  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

информационных задач; 

 • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 • создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и обобщать информацию, 

представлять в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова; составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной форме; планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию в разной форме; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы); пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

− готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

− осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

− понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 
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− осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, 

к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

− умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

− навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе; 

− осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей;  

− понимание важности здорового образа жизни.  

 

У выпускника могут быть сформированы: 

− стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

− зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

− стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

− эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

− осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.) 

− принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

− планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

− действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради;  

− контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

− оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

− ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

− проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 
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− адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

− осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

− понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

− применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов;  

− подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

− наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

− использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

− осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

− сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

− обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

− дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

− осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

− аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства 

для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

− вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 
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− планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

− проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

− уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

− участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

− различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, 

Луны, Большой Медведицы);  

− приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

− описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

− сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

− различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

− различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

− различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

− характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

− определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

− использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

− находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

− объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времён года;  

− объяснять  роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

− выявлять связи живых организмов в  природных зонах и сообществах;  

− находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 
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− вести наблюдения  за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

− выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 

делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

− использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

− исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

− измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

− выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; 

− вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

− объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

− готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных 

и др.;  

− пользоваться масштабом при чтении карт;  

− обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами 

природы, результаты эксперимента); 

− ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

− моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

− участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных 

вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

− воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

− ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

− рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и др.; 

− использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  

− узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира;  
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− находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион и его 

административный центр; показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий; 

− понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

− анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

− готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, 

исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

−  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 

культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

− объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

− различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 

− рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

− соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

− различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

− составлять родословную своей семьи; 

− объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

− рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, 

на местном материале); 

− рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

− находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

− находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры 

и благосостояния народов, населяющих её; 

− использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

− изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 
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− моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

− осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

− оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

− соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

− соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

− объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

− составлять и выполнять режим дня. 

 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

− следовать правилам здорового образа жизни; 

− соблюдать правила противопожарной безопасности; 

− оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Обучение детей по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания.   

Личностные результаты 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов;  

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

−  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

− определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

− знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

− формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

− общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

− осознание ценности человеческой жизни.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД 

-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
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-  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-  Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-  Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-  Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

-  Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник научится: 

- понимать образную природу искусства; 

- давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. Удобства, 

в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты 

―  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

―  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

―  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

―  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

― развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

― формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

― формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

― развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 
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― формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

― формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

― логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

― применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

― обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

― понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

― осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

― использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

― пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

― научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

― удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

― принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

― договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

― выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

― прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 
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― мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

― ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

― действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

― понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

― слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

― понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

― использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

― опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

― приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

― совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

― создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

― основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

― начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 

― воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

― воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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― вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

― реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

― понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

  

«Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

― воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

― ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

― и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

― воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

― реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

― организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

«Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

― соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

― наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

― построения музыки; 

― общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

― реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

― использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

― владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

«Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 
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― 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

― адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

― оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире;  

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

У учащихся могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
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• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

 

Познавательные результаты 

Учащиеся научатся: 

•  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

 

Коммуникативные результаты 

Учащиеся научатся: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии 

с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

 

Личностные результаты 

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости), в  том  числе  подготовка  к выполнению  нормативов  

Всероссийского   физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

I.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должна: 

− закреплять 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; 

− ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

− использовать     разнообразные     методы     и     формы,     взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические     работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

− предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования)  и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 

Основные результаты начального образования: 

− формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

− воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

− индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  

выступает: 

− как самостоятельный и самоценный элемент содержания;  

− как средство обеспечения качества образования; 
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− как регулятор образовательных отношений; 

− как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания лежат принципы: 

− ориентации образовательных отношений на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных 

результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

− взаимосвязи системы оценки и образовательных отношений; 

− единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой 

школой – учениками, педагогами, администрацией); 

− участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию у них  

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляют 

возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной деятельностью, а 

также способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

 

I.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

− самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

− смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательных отношений — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
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с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательных отношений — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 
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− умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом; 

− умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

− способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

− умение практически  использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач;  

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

− готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

− с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.   

− при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных 

умений.   
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Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В  итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости 

знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с 

предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование 

знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

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

следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,  представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами: например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой 

природы, с музыкальными и художественными произведениями. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
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рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

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

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательную деятельность ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Характеристику цифровой оценки (отметки) при текущем и контрольном оценивании 

смотреть в Приложении 1. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам смотреть в 

Приложении 2. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 

В зависимости от этапа обучения в начальной школе используются три вида оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

 

I.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

 образовательных достижений 

 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

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

включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

жизни, так и за её пределами.  

В портфолио учеников начальных классов МБОУ лингвистическая гимназия №6, которое 

используется для оценки достижения планируемых результатов, включаются следующие 

материалы: 

I раздел:   «Мой портрет» (информация об обучающемся) 

II раздел:  «Портфолио документов» (официальные документы) 

III раздел: «Портфолио работ» (творческие работы) 
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IV раздел: «Подведём итоги» 

Раздел I. «Мой портрет» включает в себя личные данные учащегося, ведущего портфолио. 

В нём помещается информация, помогающая ребёнку проанализировать свои способности, 

увлечения. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и интересов, ставит цели 

на предстоящий учебный год. Самоанализ проводится на классном часе в начале учебного года. 

Необходимо наблюдать: происходят ли изменения в рассуждениях ребёнка, остаётся ли он на 

твёрдых позициях или его размышления меняются в соответствии с изменением возраста, 

определённых событий. Раздел также включает информацию о семье ученика: в 1 классе – рисунок 

семьи; во 2 классе – составление родословной; в 3-4 классе это мини-сочинение о маме, о папе, о 

бабушке, о дедушке. Раздел «Мой портрет» включает рубрики: «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Я – гимназист», «Мои интересы и увлечения». 

Раздел II. «Портфолио документов». В этом разделе в специальной таблице помещается 

перечень представленных в портфолио официальных документов (все имеющиеся у школьника 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности: 

дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 

конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства и т.д.) Сами документы или их 

копии хранятся в файлах портфолио. Наличие данного раздела – это возможность как 

качественной, так и количественной оценки материалов портфолио. 

Рубрика данного раздела: «Мои достижения». 

В раздел III. «Портфолио работ» ученик помещает результаты различных творческих, 

проектных, исследовательских работ, рефераты, а также описание основных форм и направлений 

его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, занятия в 

учреждениях дополнительного образования, музыкальные, художественные достижения и др. 

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое представление о динамике учебной 

и творческой активности ученика, направленности его интересов. В рубриках «Мои работы» и «Я 

– часть моего класса, я – часть моей гимназии» учащийся фиксирует виды творческой деятельности 

на протяжении обучения в начальной школе. 

Раздел IV. «Подведём итоги». В этом разделе ученик проводит самоанализ итогов года. 

Родители также высказывают своё мнение об успехах ребёнка за прошёдший период. Рубрики: 

«Подведём итоги», «Родительский уголок». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,  

делаются выводы: 

− о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

− о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

− об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - мотивационно  

− смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

 

I.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая     оценка     освоения      основной      образовательной программы     начального      

общего      образования      проводится организацией,   осуществляющей   образовательную   

деятельность, и направлена   на   оценку   достижения   обучающимися    планируемых результатов     

освоения     основной     образовательной     программы начального общего образования.  

Итоговая оценка ученика формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ: по русскому языку, английскому языку, 

математике, а также накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной 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 следующей ступени, 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 «зачтено» (или «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 следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его для 

получения основного общего образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для получения 

основного общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

II. Содержательный раздел 
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II.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи-

рует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.



72 
 

II.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного  и  личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений,   обобщённых    способов   действия   

обеспечивает   высокую   эффективность    решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

II.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

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

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

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

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

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; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
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регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

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

Из общения и сорегуля- ции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

II.1.3. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных 

предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык» вносят 

существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, 

нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 

носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательных отношений. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 
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основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для 

него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

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

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

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

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  разных 

этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  практических задач 

различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении 

различных заданий. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Требования к результатам изучения данных учебных предметов включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим при получении начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы «Литературного чтения», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 
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• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается 

урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к 

чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь 

дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и 

философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 классе. Основы 

гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что такое 

хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   

«Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе 

– «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  

типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия 

(на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  

развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме 

того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли 

у тебя получилось?»     
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Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  

уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 

1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 

класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из 

текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  

обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером. 

Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при организации   

регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и 

«Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  

а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  

результатов учебных действий  (например: «Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? 

Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение  

подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  выборочному 

пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному 

чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    обучение детей 

созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 

элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение 

(дополнение) прочитанного текста,  задания  по  созданию    небольших  высказываний  на 

заданную тему в форме  повествований, рассуждений, описаний, а также  отзывов, 

презентаций.  Творческие  задания   на словесное иллюстрирование   также  имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная организация  

языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 
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возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно 

– образное и предметно - действенное мышление. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы по- 

знания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а так- же являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

сравнивать и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы 

и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

 Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность  предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 



81 
 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений 

искусства. Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 

на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать 

их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, 

найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 

учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за 

поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности.  Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 
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информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.  

Формирование гражданственности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 
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ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Формирование у школьников коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди 

совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость 

своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса 

перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими» и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательных 

отношений.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных 

на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового 

искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) 
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и художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение 

к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, административного 

центра); находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. 
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 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке 

и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 

перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 

перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 

объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, 

сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) 

и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая 

ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 

их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 

навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 

информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 

условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
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и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

II.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
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как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

II.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

 у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

− использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

− соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

− осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

− организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

− эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

II.1.6. Условия, обеспечивающие преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 
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Особенности, сопровождающие переход учащихся на следующую ступень основного 

образования имеют отчетливо выраженный характер: психологическая неготовность 

многих детей к переходу из начальной в основную школу проявляется падением 

успеваемости и дисциплины, усилением негативного отношения к учению, росте 

эмоциональной нестабильности (тревожности и агрессивных тенденций), увеличением 

заболеваемости, появлением невротических реакций, нарушением поведения и др.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

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

поступления детей в гимназию (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

− недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

− обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня; 

− необходимость адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

− недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития так и с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
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желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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− совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

− недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Выстраивание системы работы педагогического коллектива МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6 по обеспечению преемственности формирования универсальных учебных 

действий осуществляется в соответствии с особенностями ступени обучения и 

результатами диагностики готовности (физической, психологической, педагогической) 

учащихся к обучению на следующей ступени. Диагностика позволяет определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся. В соответствии с ними 

на определенный период разрабатывается система работы по преемственности, для 

которой характерны: 

− целенаправленная деятельность по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.); 

− подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее эффективных 

учебных заданий (в рамках каждой предметной области), определение 

планируемых результатов; 

− использование учителем современных образовательных технологий, владение 

методиками организации в классе учебного сотрудничества; 

− четкое представление педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени. 

 II.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
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(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

II.2.1. Общие положения 

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. 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. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
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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. 

Начальная ступень 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 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). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

II.2.2. Русский язык 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

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

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 

отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 
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– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности 

в устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием 

«К тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 

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

её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия 

и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния 

процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  При этом под 

обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний 

осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений;  под развитием 

учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование 

у детей чувства слова,  языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников 

– формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как 

источником информации, различными словарями как средством решения возникающих 

языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) 

деятельность.  Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего 

с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с 

формированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной 

форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. 

Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его 

использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно 

такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется 

название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя 

как языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, 

понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, 

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

освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему   рассмотрение 
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большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и 

текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов: 

«Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, частей 

речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции 

в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только созданию устных 

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

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучение созданию не 

сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной 

практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при 

выполнении различных заданий. 

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного 

мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  класса) формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

 Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса будет представлена 

в связи с общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

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

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением 

техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные 

умения – читательские, языковые, речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

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

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии 

и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.  Курс 

обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми норм 

русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает 

готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса русского 

языка.    

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

внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.   

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям 

речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и 

словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 

математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно 

местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и союзы, 
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частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления положен 

функциональный признак. 

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

знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период обучения грамоте, закрепить 

фонетические и графические умения. Для практического использования вводится 

простейшая фонетическая транскрипция.  При повторении вопросов графики большое 

внимание уделяется освоению алфавита, что важно для формирования умения пользоваться 

словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

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

с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми два 

главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – 

стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и 

эстетикой письма.  С опорой на эти требования начинается последовательное 

формирование коммуникативных УУД.             

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.  

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

частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

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

ребенка самостоятельно замечать   незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование 

знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), 

регулятивных и познавательных УУД. 

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

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) 

обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) 

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

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

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

выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после 

изучения состава слова.  

  Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, 

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

вводится понятие «предмет», за которым скрывается категориальное значение всех имён 

существительных. До этого момента понятие не использовалось. Его освоение на данном 

этапе обеспечивает интеллектуальное развитие ребёнка (его абстрактного мышления, 

способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 

регулятивных учебных действий).  

   Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном 

этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент формальной 

грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием 

«предложение», знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их 

построению.  

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

связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для формирования 

умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после 

записи совершенствовать.   
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Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.     

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

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

после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические 

задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в 

названии разделов.     

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

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). 

Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор 

написания при одном и том же произношении) широко используется приём моделирования. 

     Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных  в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, 

используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они признаются в силу 

их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных 

орфограмм в двух-трёх текстах.    

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

чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают.  

Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом 

переходят на пропуск только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

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

одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 

орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, 

при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих, 

постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи;  в-четвёртых,   психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед 

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

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

способности регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах различные 

умственные операции.  

        4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач 

сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение  письма «с окошками», 

на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ 

орфографического самоконтроля, на возникновение  у них потребности  узнать правила, 

чтобы  освоить «взрослое» письмо. 

      5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается 

двумя особенностями. 

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

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

лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» 

делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач 

пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 

становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

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

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы  изменения слов 

различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: 

объяснение значения слова ( сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание 

к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично соединить 

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

целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов 

подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, наблюдения, 

сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, 

учащиеся осваивают способы  формулирования причинно-следственных связей,  
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умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 

способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 

предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 

лингвистического мышления.  

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

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

«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается тема 

«Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс»)  вводятся 

в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После  знакомства 

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

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

соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит становление 

способности к рефлексии.  

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

разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  

В третьем классе центральным языковым разделом  является «Морфология». От 

знакомства с функцией слов, относящихся  к разным частям речи, учащиеся  переходят к 

их детальному  изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания  – единство 

функции, значения и формальных  признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане  представляется имя числительное  и, 

несколько подробнее, личные местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  

предлоги,  союзы  и частицы (на примере  частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников,   формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.  

Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена  принципу: от 

общего знакомства со всеми частями речи  и их грамматическими категориями – к 

последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение продиктовано, 

во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии 

(необходимостью осознанного отношения к использованию в процессе общения всех 

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

сопоставления) эффективность освоения материала, трудного для младших школьников  в 

силу его абстрактности. 

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их  и даже  

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 

одного раздела. 

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

вопросу,  на который  отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные  предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало разведения 

понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение основы» 

и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых  грамматических категорий  

числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или 

иной формой. 

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

-ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как окончание, что отражает  различие 

взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах 

учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации  не представляется правильным  в 

начальных классах   закреплять  одну из точек зрения, поэтому  в курсе вопрос оставляется 
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открытым.  О неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -ть или  -ти.  

Для разбора  по составу слова  глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при 

необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования  различных точек зрения и, как следствие, –   для развития 

гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в 

учебник. Обращение к нему  позволяет не только совершенствовать культуру речи 

учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и её 

использование. 

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

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления 

на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов,  подлежащего и сказуемого: 

одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

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

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

выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.  

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается 

построение повествования и  описания предмета, предложений со значением оценки, а 

также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то 

делать).  

 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, 

но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также  

основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приёма письма «с окошками».  

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,  

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

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  

обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно закрепляются знания  

учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и 

написания   различных морфем.  

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён 

существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением  

правописания  безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре 

внимания находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания  трёх склонений имён существительных 

в разных падежах осваиваются  одновременно. 

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включённого в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  

частотностью  данной части речи, её  практической необходимостью.  Правописание 

наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее употребительных  

обеспечивается в словарном порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике  

«поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, 
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задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 

словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития 

детей и развития их речи – повышения её  правильности, точности, богатства и 

выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 

однородными членами  и получения самого общего (на практическом уровне) 

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

значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым 

вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

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

предложений  друг с другом – вот некоторые    направления  проводимых наблюдений.  

Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое развитие  учащихся, 

накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

  На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного текста-

рассуждения.  Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная история), 

объявление,  дневниковая запись и др.  В конце года  в качестве системного обобщающего 

понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем 

видам текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка 

«Как писать сочинение», которая  будет и в дальнейшем, в основной школе, помогать 

учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

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

переход к успешному продолжению  лингвистического образования в основной школе.  

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

представлен  следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

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

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 

корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 

самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма.  

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

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом гимназии на предмет русский язык в 1 классе 

выделяется 148,5 часов в год: 4,5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах  – 408 часов (136 ч. в год): 4 

ч. в неделю. Общее количество часов  на предмет «Русский язык» – 556,5 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших 

школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 
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богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества  

важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в процессе 

общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного 

развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  

начального общего образования. 

Содержание учебного предмета (курса) «Русский язык» 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной 

речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  

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

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

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при  восприятии на 

слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей 

жизни. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в устной и 

письменной речи.  

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

действительности. Значение слов,  смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги.  

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

слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков.  Установление 

последовательности и количества звуков в слове.    

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

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  смыслоразличительная 

роль звуков и ударения.   

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

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости.  

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

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  как способы 

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

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

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

соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого.  

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 

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

(практическое овладение).  Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом  выбора  соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил   оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

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

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

слогам; освоение пунктуационного оформления  конца предложения.  

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

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

звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. 

Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по 

освоенным признакам; становление орфографической зоркости.  

 

Систематический курс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

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

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. Речь устная 

и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 

форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 

важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы 

и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного 

и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, 

соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять 

его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической 

речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, 

участвовать в обсуждении,  высказывать свою точку зрения. Практическое овладение 
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умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить нужную 

информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.1 

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению 

слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору  средств языка  с учётом ситуации и задач общения.2    

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

переводчиков. 

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

основная мысль  как стержень текста;  их отражение в заголовке; озаглавливание текста. 

Требования к хорошему тексту,  правила  его обдумывания и улучшения после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  

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

таких предложений  в тексте, выражение в них главной мысли.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов:  по-моему, 

я думаю, что… и др.) 

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

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

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

создания; составление плана предложенного текста.  Красная строка как знак начала текста 

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

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  пересказ. 

Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных 

суждений.  Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора 

языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный 

рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, 

дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 

источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению 

своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, 

точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия 

«сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 

операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 

глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 

звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение;  

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-

графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика 

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

и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й,] разными 

способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука 

[й,] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми 

 
1 Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в процессе 

освоения всего курса русского языка. 
2 Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса. 
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согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных 

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

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) 

как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 

слова по составу. 

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

с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 

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

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Лексика3 

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

понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю.  Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Морфология 

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

отвечают слова, способами изменения.  Деление  частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об 

окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 

значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; 

использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу . 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.  

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных:  не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе),  с окончанием -у в предложном падеже (рот 

–  во рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.),  с нулевым окончанием или окончанием    -ей 

в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и 

др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

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

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; 

 
3 Изучается в разных разделах курса 
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наблюдения за изменением имён прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. Использование имён 

прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности.  Морфологический 

анализ имён прилагательных. 

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

падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён.  

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

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

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

для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного 

употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

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

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

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

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

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

времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. 

Изменение глаголов прошедшего времени  по числам и родам. Окончания глаголов личные 

и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием  форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие:   основные особенности; значение и употребление в  речи. 

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

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

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

от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений.  Назначение и  использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами. 

 Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; 

действие и место, время, способ его совершения),  их отражение в вопросах: какой? 

какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии «член 

предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

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

освоение  побудительных  предложений  с выражением совета, просьбы, пожелания,  

требования;  особенности их произнесения;  оформление предложений со словом  

пожалуйста    в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление 
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о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  

Разграничение  распространенных и нераспространенных предложений. 

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

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

  Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-

звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без 

термина) и [в,в,]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях 

жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в 

собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на 

основе  знания опознавательных признаков  основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») 

как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  

Понятие «орфографическое правило»,  применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения  орфографических  задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

•  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

•  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные 

в корне слова; 

•  непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные   ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже 

(ночь, мяч); 

•   безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

•  безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами;  

•  ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться ; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов –ек – -ик; 

• написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления  конца предложения; постановка 

запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: 

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, 

арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, валенки, 

ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, ветер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, 
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волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, 

гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до 

свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, 

запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, извините, интересно, 

исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, картошка, касса, кастрюля, 

картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, 

компот, конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, 

лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин, математика, 

машина, мебель, медведь, медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, 

одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, 

плавать, платок, полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, 

праздник, прекрасный, приветливо, природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, 

рано, растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, 

сентябрь, сеять, сзади, синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, 

сметана, сначала, собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, 

среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, февраль, футбол, 

хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, чувство, шоссе, щенок, 

экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   январь.  

Материально-техническое обеспечение: 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся    

                        (Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век)  

• Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь В 2 ч.: 

Смоленск,  Ассоциация ХХI век 

• Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. .: Смоленск,  

Ассоциация ХХI век  

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» для 1 класса.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век.  

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка»  для 1 класса. .: Смоленск,  Ассоциация ХХI век  

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» 

для 2, 3, 4 классов. В  2 ч. .: Смоленск,  Ассоциация ХХI век 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего 

языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях. .: Смоленск,  Ассоциация ХХI век   

• Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др.                               

Пособия  для учителя   

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е. Поурочные 

методические рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу 

хорошо писать»   

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) класса. 

• Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное 

сопровождение к учебникам находятся на официальном сайте УМК 

«Гармония» 

 umk-garmoniya.ru 

 

II.2.3. Литературное чтение 

Речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  

поэтому литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе 

подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и 

социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в 
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предметную область «Русский язык», во многом определяет  успешность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

 Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

• читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;   

• готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «автор   <=>   текст <=> читатель» 

необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и предметных  задач. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

1) Литературное чтение способствует приобщению   детей   к основам отечественной 

и мировой культуры,   к духовному и нравственному опыту человечества. На уроках 

происходит совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, 

чуткости), формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций.   

2) Курс направлен на формирование коммуникативных умений, функционирующих 

при слушании, говорении, чтении и письме. 

3) Литература в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию, ориентироваться в книжном пространстве. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом гимназии предмет «Литературное чтение» 

изучается в 1 – 4 классах. В 1 классе -  3,5 часа в неделю, 2 - 3  классах по 3 ч. в неделю, в 4 
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классах по 2 ч. в неделю. Итого в  1 классе – 115,5 ч. в год, во 2 - 3 классах – по 102 ч. в год, 

в 4 классе – 68 ч. в год. Общий объём учебного времени на предмет составляет  387,5 часов 

 

Содержание предмета «Литературное чтение»   

  Содержание предмета «Литературное чтение» состоит из следующих разделов  

для каждого года обучения: «Виды речевой  деятельности», «Круг детского чтения»,  

«Литературоведческая пропедевтика»,  «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)»,  «Внеурочная деятельность по литературному чтению».   

Завершается Программа перечнем ожидаемых результатов обучения. 

Раздел «Виды речевой   деятельности»  включает в себя описание работы над  

всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо),  и прежде всего 

– работы над разными видами текстов.   

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с 

критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия;  

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, 

структурированных по темам, и указания примерного количества учебного времени, 

отводимого на   изучение каждой из тем.  

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие 

понятия, которые    осваиваются   обучающимися  на  практической основе  с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 

Раздел  «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)»   направлен   на создание   при  обучении чтению  условий для получения 

обучающимися опыта творческой деятельности, что  обеспечивает перенос освоенных 

детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность:   

выразительное чтение, чтение по ролям,   драматизацию, словесное, графическое и 

музыкальное рисование,  разные формы творческого пересказа, создание собственных 

текстов.    

 Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению»    ориентирован  

на организацию продуктивного досуга обучающихся,   связанного с их читательской 

деятельностью, расширение  круга чтения  младших школьников в связи  с проведением 

книжных выставок, литературных викторин,  конкурсов  чтецов и др.   

 

1 класс (115,5 ч) 

Обучение грамоте  

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, 

извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной 

речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее 

знакомство). 

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

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

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 

термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 



110 
 

деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических 

моделей. 

 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 

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

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги. 

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

слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательности и количества звуков в слове. 

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

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная 

роль звуков и ударения. Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; 

общее представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости. 

Графика 

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

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

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

ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими 

знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса. 

 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

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

соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. 

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой   деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.   

Чтение   

Чтение вслух 
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Плавный слоговой способ  чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения  (скорость 

чтения в соответствии  с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов,  передавать основной 

эмоциональный тон  произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла  доступных по объему и жанру произведений.   

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,  слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом  художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста.   

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль  сформулирована и высказана в 

конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.  

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из  предложенных.. 

Составление картинного плана. 

Чтение по ролям,. 

Библиографическая культура. 

Книга  учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и  как источник  знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление),   

иллюстрации.   

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе  

открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.  . 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,  рассказ по иллюстрации.  

Круг  чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения  отечественной литературы. 

Детям предлагаются  произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, 

скороговорки, побасенки, небылицы. При этом  параллельно с фольклорным 

произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года 

обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически 

актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе.  Отбор 

произведений подчинен в первую очередь принципам художественности, тематической 

актуальности и литературного разнообразия. 

Тематическое планирование 

Звенит звонок — начинается урок  
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Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); 

Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская 

«Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи   

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;  побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»;  А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова);     С. 

Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»;   Л. Н. 

Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все 

вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья 

познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка»,  «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. 

Пляцковский «Добрая лошадь». 

 «Там чудеса...»  

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская 

сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У 

лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен 

«Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября 

попугая Кеши». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих 

жанровых особенностей.  Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских  художественных произведений. Выявление сходства 

одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, 

произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого  воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации,   словесного и графического  рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Создание классной  библиотечки (уголка чтения). 

Создание рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Создание небольшого сборника  пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради).  

 

2 класс  (102 часа) 
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Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения.. Умение задавать вопрос по услышанному   художественному 

произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому  чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст.. 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма;  передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 

характера   произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное,   выборочное). 

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных  и  научно-познавательных,  

их сравнение. Определение целей   создания этих видов текста. . 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;   деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным и  вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица  ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность  представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия  в произведении. 

Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-выразительных 

средств   читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии и  по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  

Определение собственного отношения  к   поступкам персонажей. 

Выделение  опорных  (ключевых) слов. Деление текста на части,  озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка:  пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям.  

Работа  с  научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части.. Выделение  главного 

в содержании текста. Схема, модель  текста.   Воспроизведение текста с опорой на план, 

ключевые слова,   схему. Подробный, частичный  и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник  

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной  книге и    в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

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

обсуждаемому произведению.    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного 

общения. 

Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном  сообщении 

(описание, рассуждение, повествование).   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,   рассказ по картине  либо 

на заданную тему.  

Круг  чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о 

временах года).   

Во втором классе, где приоритетным  является  формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты,  при  работе  над которыми основное внимание уделяется    формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая  —  думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно  

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 

«бесконечные» стихи  и небольшие по объему и доступные по содержанию  прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 

целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, 

в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также 

сказки и рассказы, содержащие диалоги.      

Таким образом, во втором классе  при акценте на активном  формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Тематическое планирование 

Учимся читать: Читая — думаем  

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 

«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; 

М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 

веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. 

Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя 

зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; 

C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; 
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С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто 

«Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на 

полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое 

дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два 

Мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно  

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и 

овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; 

Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей». 

Учимся читать: Читаем быстро  

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. 

Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская 

«Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я 

под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно  

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. 

Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два 

пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 

Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», 

«Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино 

горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет 

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои  

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. 

Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 

Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов   «Вольный 

осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка 

«Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...  

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. 

Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к 

слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; 

А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин 

«Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ  

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. 

Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою 

тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг  

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 

русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья 

школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое 
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страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир Булычев   

«Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, 

в силу внимания к личности автора). 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи   средств 

выразительности:  звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений,   

олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений:   народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ,  стихотворение, басня  – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  

Творческая деятельность  (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, чтение по ролям,   драматизация;   , продолжение прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Создание рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Сочинение собственных произведений  в жанре рассказа, сказки. 

 

3 класс  (102 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности  построения речевого высказывания. Умение  задавать вопрос по 

услышанному  научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм.   

Чтение «про себя» 

Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

 Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.. 

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. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.   

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем 

идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения  с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста.  Выявление  причины поступка персонажа. 
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Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.   

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр,   структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде   самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений).   

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение  эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и   места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). . 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей   научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план,   схему. Отбор главного 

в содержании текста. Подробный и выборочный  пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и  как 

источник  знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

 Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать 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).   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и  внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор  и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений  из 

повседневной жизни, литературного и живописного  произведения  в  виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение, аннотация.  

Соблюдение норм  письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

Круг    чтения 
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На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения,   в третьем 

классе  на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как 

искусства слова и  создание при этом условий для  постижения ребенком окружающего 

мира и  самого себя. В силу этого круг  чтения третьеклассников весьма широк: 

фольклорные и литературные  художественные произведения разных жанров, традиционно 

входящие  в  чтение  учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты  

(очерки),  систематизированные по темам.  Учащимся  предлагаются литературные 

произведения разных стран и народов,  бо́льшую часть  которых составляют произведения 

русской литературы. 

Тематическое планирование 

Труд человека кормит, а лень портит  Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без 

рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина  «Не мешайте мне 

трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. 

Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у Верблюда горб»; африканская сказка 

«Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковер»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца  

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как 

мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская 

сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев   «Авгиева лаборатория». 

Унылая пора! Очей очарованье!..  

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. 

Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — свое потерять  

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

  Тайное всегда становится явным  

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 

шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы...  

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает...  

 С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; X. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; A. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На 

коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег 

летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, аукает...». 

Каждый свое получил  

Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и 

мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; 

чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская 

«Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела  

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. 

Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело  
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Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; 

Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. 

Высоцкий  «Он  не   вернулся  из боя»;   C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает  

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка 

«Девочка-птичка»; испанская  сказка «Птица-Правда»;    A. Платонов «Разноцветная 

бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные 

царства»; Г. Виеру «Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу!..  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три 

ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»;     Г. Новицкая    «Подснежник»;     B.Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. 

Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; 

Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные 

звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь — волшебная страна  

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. 

Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом  

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская 

сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

 

Нахождение в тексте, определение функций  в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Творческая деятельность   (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение,     драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение 

реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 
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 Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание   рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах  чтецов. 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника  любимых стихотворений о природе. 

Сочинение собственных произведений  в жанре очерка, сказки. 

 

4 класс (68 ч.) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

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

содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности  построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного 

и научно-популярного текста. 

Чтение   

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое,  выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие  доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного,  

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста  (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли  текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), 

жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 



121 
 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Анализ  причин  поведения персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и  по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Выделение  опорных  (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, творческий   пересказ. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения. 

 Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части.. Выделение опорных (ключевых)  слов.. Воспроизведение 

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

пересказ текста.  

Работа  с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник  знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге.  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным  

возможностям и интересам, 

Говорение (культура речевого общения)    

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, 

отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и вежливо   высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту).    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и  внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение   отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка   с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании.  Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение  на основе прочитанных художественных произведений следующих 

типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе,  

читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм  письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 

выражение темы и идеи, последовательность изложения,  использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).    

Круг  чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями   всемирной литературы разных 

видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы 

и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

Тематическое планирование 

 Гимн Российской Федерации.  

Что за прелесть эти сказки!..  
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И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; В. 

Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой 

мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. 

Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины)   

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни)   

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; 

Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; 

И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы)  

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. 

Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»;  

В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции)   

 «Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... (Библейские сказания)   

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...»   

 Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок 

из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия)   

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», 

«Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц 

«Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)  

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин 

«Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев 

«Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев «Сергей 

Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал 
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«Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов 

«Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. Константиновский «Что 

такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

(отрывок);  К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. 

Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» 

(фрагмент). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня — сказка,  рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк  

— рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, 

философские, юмористические, исторические). 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений,, олицетворений.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ,, автор (рассказчик), тема; герой произведения,. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их 

практического сравнения.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения  (ритм, рифма).  

Составление первоначальных представлений об  известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой, X. К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе 

знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, иллюстрирование, составление 

диафильма, разные формы творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в 

соответствии со спецификой произведения. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание   рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах  чтецов. 

Сочинение собственных произведений  в жанре эссе, очерка, сказки. 

Участие  в  читательской  конференции  по  теме   «Наши любимые писатели». 

Создание выставок  книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские 

народные волшебные сказки», «Книги Х. К. Андерсена»,  «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

Планируемые результаты освоения  программы 

К концу изучения в начальной школе  курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития;   выпускники начальной 

школы  научатся: 

• осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 
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• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух  – не менее 90 слов в 

минуту,  про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию 

и объему произведения;  

• применять  различные способы чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое, 

выборочное); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на  прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать  поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;     

• работать с  литературным текстом с точки зрения его эстетической  и познавательной 

сущности; 

• определять   авторскую   позицию    и    высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему  и главную 

мысль произведения;   характеризовать героев; 

• находить в художественном произведении различные средства  языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, ) и понимать их  

роль в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

• сравнивать,  сопоставлять, делать   элементарный   анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности  фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с   изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь 

на их признаках;  

• осуществлять  различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация,  словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного,  выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного  текстов;  

•  применять  в учебной и в  реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте  общепознавательные и   коммуникативные универсальные учебные  действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать  его фактами  из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 

•   составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном,  учебном, 

научно-популярном текстах; 

• ориентироваться   в    специфике   научно-популярного   и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным  каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 
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• осознавать основные  духовно-нравственные  ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять  в учебной и в  реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте  личностные и регулятивные  универсальные учебные  действия;   

• испытывать чувство   гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать   культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать  художественную   литературу    как    вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать   эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений  разных жанров;  

• осознанно  выбирать    виды     чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели  чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией   с небольшими сообщениями; 

•   высказывать и пояснять свою точку зрения; 

•  применять правила сотрудничества; 

• работать   со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  словарный запас;  

• находить в художественном произведении такие средства  языковой 

выразительности, как метафора и гипербола,    понимать их  роль в тексте; 

• выделять в тексте  опорные (ключевые) слова; 

• писать  изложения; 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться   тематическим (систематическим)  каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор  и приобретать дальнейший опыт  

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Основными компонентами материального обеспечения  курса «Литературное 

чтение» являются  следующие программно-методические материалы:  

• Кубасова О.В.Учебник по литературному чтению «Любимые страницы» для 1,2,3,4 

классов; 

• библиотека, содержащая художественные и познавательные книги, детские 

журналы, энциклопедии и справочники, толковый словарь; 

• портреты русских и зарубежных писателей;  

• технические средства обучения. 

Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное 

сопровождение к учебникам находятся на официальном сайте УМК «Гармония» 

 umk-garmoniya.ru 

 

 

II.2.4. Родной (русский) язык 

Курс «Родной (русский) язык» в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 
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них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели курса: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса «Родной (русский) 

язык» в 1 классе выделяется 16,5 часов в год (0,5 часа в неделю); во 2-4 классах выделяется 

по  34 часа (1 ч. в неделю). Общее количество часов за курс 1-4 составляет 118,5  часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   
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 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту 

человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  
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Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

1 класс (16,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Обобщение и повторение изученного – 1,5 ч. 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  
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Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Обобщение и повторение изученного – 2 ч. 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Обобщение и повторение изученного – 2 ч. 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
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прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

II.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 
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• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный план  гимназии на изучение курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке предусматривает в 1 классе – 0,5 ч в неделю (16,5 часов в год), во 2 - 4 

классах – по  1 час в неделю (34 часа в год). Общее количество учебного времени на предмет 

составляет 118,5 часов. 

 

Содержание программы  

 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, 

соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной 

школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

младшим школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые 

понятия русской культуры.  

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-

исторические понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир 

детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 

формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе 

представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.  

 

1 класс (16,5 ч) 

 

Устное народное творчество. Колыбельные, потешки и прибаутки. Русские 

народные сказки. «Пузырь, соломинка и лапоть», «У страха глаза велики»; В. Степанов 

«Что мы Родиной зовем?»; А. Барто «Я выросла», «Жил на свете Ванечка»;  В. Осеева 

«Синие листья»; В. Сутеев «Мышонок и карандаш»; С. Прокофьева «Сказка о ленивых 
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ногах»; К. Чуковский «Телефон»; К. Чуковский «Телефон»; С. Баруздин «Как Алёше 

учиться надоело»; С. Михалков «Сашина каша»;     М. Пришвин «Журка»; В. Бианки «Лис 

и Мышонок»; С. Маршак  «Детки в клетке»; Е. Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить»; Обобщающий урок. 

 

 

2 класс (34 ч) 

Стихи о Родине. Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко»; творчество В. Берестова. В. 

Берестов «Весёлое лето», «Весёлые науки»; Сказки о животных. Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка»; Книги Л. Толстого для детей. Л. Толстой «Лев и собачка»; С. 

Прокофьева «Сказка про хитрую ловушку»; Е. Пермяк «Надёжный человек»; Книги В. 

Осеевой «Девочка с куклой», «Кто хозяин?»; Стихи А. Барто «Верёвочка», «Серёжа учит 

уроки», «Помощница»; Русские народные сказки. «Сивка-бурка»; Творчество Б Заходера. 

«Кит и кот»; В. Драгунский «Пожар во флигеле, или подвиг во льдах…»; В. Голявкин «Не 

везет!»; В. Сутеев «Палочка - выручалочка»; Рассказы о животных. В. Бианки «Мастера без 

топора»; В.Даль «Снегурочка»;  Л. Пантелеев «Буква «ты»;  А. Гайдар «Поход» С. 

Михалков «А что у вас?», «Мой щенок»;  С. Козлов «Зимняя сказка»;  Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы»;  Устное народное творчество. Загадки, считалки, скороговорки; 

К. Ушинский «Четыре желания»;  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича 

длинный нос и мохнатого Мишу короткий хвост»;  М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; К. 

Чуковский «Телефон», «Краденное солнце»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Г. 

Цыферов «Жил на свете слонёнок»;  Весёлые стихи Э. Успенского «Разноцветная семейка»;  

С. Алексеев «Выходное платье»;  А. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

3 класс (34 ч) 

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки о труде, о дружбе, о Родине; 

К. Ушинский «Ветер и солнце»; русские народные сказки о животных: «Лиса и Котофей 

Иванович»; волшебные русские народные сказки: «Волшебное кольцо»;  В. Сутеев 

«Волшебный магазин»; стихи русских поэтов об осени, Б. Пастернак «Золотая осень», 

И.Бунин «Октябрьский рассвет»; русская народная сказка «Каша из топора»; В. Драгунский 

«Надо иметь чувство юмора»; Н. Носов «Мишкина каша»; В. Осеева «Волшебная 

иголочка»; басни И. Крылова «Ворона и лисица»; Л. Толстой «Акула»; книги М. Зощенко 

о детях; М. Зощенко «Не надо врать»; бытовые русские народные сказки: «Как мужик гусей 

делил»;  Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»; С. Алексеев «Злая фамилия»; А. Пушкин 

«Сказка о попе и его работнике Балде»; И. Пивоварова «День защиты природы»; Э. 

Успенский «Вниз по волшебной реке» (отрывки); А. Волков «Волшебник Изумрудного 

города» (отрывки); книги Г.Остера; Г. Остер «Вредные советы»; А. Чехов «Каштанка»; Л. 

Воронков «Что сказала бы мама?»; детские энциклопедии. 

4 класс (34 ч) 

Устное народное творчество. Былины. «Садко». И. Крылов «Квартет», «Свинья под 

дубом». К. Паустовский «Растрепанный воробей». В. Одоевский «Городок в табакерке». Ф. 

Абрамов «Где лето с зимою встречаются». Ю. Казаков «На еловом ручье». В. Чаплина 

«Крылатый будильник». Стихи о ВОВ. К. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете 

…». Л. Кассиль «Все вернется», «Линия связи». Ю. Коваль «Алый». П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Огневушка-поскакушка». М. Дружинина «Веселые школьные истории». В. 

Осеева «Рыжий кот». Ю. Сотник «Гадюка». М. Зощенко «Великие путешественники». 

А.Гайдар «Тимур и его команда». П. Ершов «Конек-горбунок». Медведев «Баранкин, будь 

человеком!» (отрывки) 

 

II.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 
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активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 

языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 

программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, 

формулируются следующие задачи:  

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

• включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире;  

•  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка:  во 2 классе   в неделю - 3 часа, в год –  102 часа;  в 3 классе  

в неделю – 3 часа, в год – 102 часа ;в 4 классе в неделю – 3 часа, в год- 102 часа . Всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных часа.  

Обязательная  часть учебного плана предусматривает изучение данного предмета. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

• Язык является важнейшим средством коммуникации, поэтому обучение 

английскому языку предполагает обучение младших школьников овладению этим 

средством для эффективного общения. Этим объясняется коммуникативная 

направленность данного курса. При изучении английского языка в начальной школе 

стимулируется общее речевое развитие учащихся, развивается их коммуникативная 

культура. 

• Язык является частью культуры, поэтому в данном курсе формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. Это очень важно для духовно-

нравственного становления личности.  

• Язык – это также средство обучения в системе школьного образования, так 

как способствует формированию и развитию общеучебных навыков и умений. Освоение 

английского языка и всех видов речевой деятельности является основой умения получать, 

усваивать, преобразовывать и передавать определенную информацию. Качество овладения 

английским языком, грамотность устной и письменной речи является показателем не 

только достижений учащихся по предмету, но и показателем их общей культуры.  

 

Содержание учебного предмета( курса) «Английский язык» 

 

 Содержание курса английского языка, представленного данной программой, 

находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному 

языку», разработанной в рамках ФГОС (2010 г.), что обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС НОО. 
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Предметное  содержание речи. 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается 

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, 

зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. 

Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

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

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

Содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

• языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
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носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 

углублённо из расчёта 3 часа в неделю -2, 3, 4  классы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

• вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

• речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале;  

• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал;  

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 

языковой материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

• техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от алфавита к звучанию букв, а от звука речи к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что 

облегчает запоминание звуко-буквенного соответствия. Помимо имитации звуков и 

запоминания соответствующих звукам букв, учащиеся постепенно знакомятся с 
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некоторыми правилами чтения букв, и такое комбинирование запоминания (узнавания) и 

знания (понимания) значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвёртом классах учащиеся полностью овладевают всеми знаками 

транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного 

словаря. Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и рабочей 

тетради, а также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский 2–4» обеспечен дисками с аудиозаписями для занятий 

в классе и дома, а также DVD-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной норме. Они 

соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), не 

оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не смягчают согласные перед 

гласными, используют связующее “r” (there is/are), правильно ставят лексическое и 

фразовое ударение, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений, оставляют безударными служебные слова 

(артикли, союзы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно 

выделяют смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного 

прослушивания диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные 

фонетические упражнения в каждом модуле помогают учащимся различать на слух звуки 

английской речи и их сочетания. Произносительные навыки закрепляются с помощью 

большого количества рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский 2–4» составляет примерно 600 

лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических карточках и 

демонстрационных плакатах, что облегчает  её запоминание. В учебнике представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  

have breakfast, lunch, supper, put on a jumper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? и др.).  

УМК «Звездный английский 2–4» содержит лексику, предназначенную для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом их 

познавательных запросов, способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены в материалах УМК (project, portfolio, 

garage, tennis, football  и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе 

Grammar land, где грамматические явления представлены в виде коммуникативно-

употребляемых структур. В конце учебника помещён грамматический справочник с 

объяснениями грамматических явлений на русском языке. Весь программный материал 

по грамматике содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополнительные 

задания для закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также 

использоваться для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников 

грамматических навыков.   

 

Социокультурная осведомленность 
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 В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

• с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

достопримечательностями;  

• с некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских 

произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, 

песен) на английском языке; 

•  элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем на бумажных носителях, транскрипцией, 

компьютерным словарем 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 «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.д.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

•  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль и самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

  

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Материальное обеспечение данной программы 

Учебный комплект для учащихся 

1. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

2. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

3. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

4. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Звездный английский» для 

2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 
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5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Звездный английский» для 

3 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

6. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Звездный английский» для 

4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Мультимедийные продукты 

1. «The Busy Board». Начальная школа. Издательство «Макмиллан», 2018 

2. «Story Magic». Начальная школа. Издательство «Макмиллан»,2018 

Пособия для учителя 

1. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Книга для учителя к 

УМК «Звёздный английский» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

2. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Книга для учителя к 

УМК «Звёздный английский» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

3. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Книга для учителя к 

УМК «Звёздный английский» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Звездный английский» для 2 класса.- М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 

5. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Звездный английский» для 3 класса.- М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 

6. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Звездный английский» для 4 класса.- М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 

7. Контрольные задания к учебнику «Звездный английский» для 2 класса.- М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

8. Контрольные задания к учебнику «Звездный английский» для 3 класса.- М.: Express 

Publishing Просвещение, 2018. 

9. Контрольные задания к учебнику «Звездный английский» для 4 класса.- М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования http: // 

fgosreestr.ru 

3. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Звездный английский». 2-11 классы. М.: 

Просвещение, 2021 

 

 

  II.2.7. Математика  

Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младших школьников.  

• Формирование системы начальных математических знаний.  

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  
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— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения».  

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают об основных свойствах 

и связях между компонентами и результатами арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними. 

 Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию связей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
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анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

 Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторона- ми окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

 При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала 

создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
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геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

сравнивать и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы 

и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

 Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность  предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений 

искусства. Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 

на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать 

их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
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 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 

учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в 

процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о 

числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот 

базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики.  

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 

основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 

действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения 

собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую 

цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 

общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение математики в 1 классе 

отводится 132 часа в год (4 часа в неделю), во 2 – 4 классах отводится по 170 часов в год 

(по 5 часов в неделю). Общее количество часов на предмет «Математика»  составляет 642 

часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
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Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 

0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

 Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 

(в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий рас- ход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

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

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

 Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар).  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

 Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

Учебно-методический комплект по математике 1-4  

1) Моро М.И., Волкова С.И. Степанова С.В.. Математика. 1 класс. Учебник. В двух частях. 

Изд-во «Просвещение» 

2) Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 2 класс. Учебник. В двух частях 

Изд-во «Просвещение» 

3) Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3 класс. Учебник. В двух частях 

Изд-во «Просвещение» 

4) Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях 

Изд-во «Просвещение» 

 

 

II.2.8. Информатика 

Целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе является 

приобретение учащимися учебной ИКТ- компетентности, что позволит сформировать у 

учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также опорную систему 

знаний, обеспечивающие продолжение образование в основной школе. 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики как естественно-научной дисциплины 

о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, 

а также о методах и средствах их автоматизации. Содержание пропедевтического курса 

информатики строится на основе шести содержательных линий: линии информации и 

информационных процессов, линии представления информации, алгоритмической линии, 

линии компьютера, линии моделирования, линии информационных технологий.  

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более 

успешно освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что 

информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными 
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предметами как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне использования методов и 

средств познания реальности. 

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды 

деятельности, которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, 

преобразование информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с 

этим часть метапредметных результатов, включающих осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) и межпредметные понятия, 

входит в структуру предметных результатов курса информатики. 

 Вариативность заданий в курсе информатики, связь с различными предметами 

школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, 

музыка), опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения содержательных игровых 

ситуаций для усвоения предметных знаний и овладение способами действий, коллективное 

обсуждение ответов позволяют оказывать положительное влияние на развитие 

познавательного интереса у учащихся.  

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы будут 

способствовать получению начальных представлений о возможностях ИКТ; 

формированию познавательной потребности; повышению мотивации учащихся начальной 

школы; формированию первоначального умения работы на компьютере; стимуляции 

познавательной активности учащихся; формированию проектных начал за счёт создания 

условий для реализации новых видов деятельности, связанных с созданием моделей, 

проведением экспериментов.  

Всё вышесказанное позволяет при изучении предмета «Информатика и ИКТ» 

способствовать реализации основной цели начального образования – развитию умения 

учиться. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Основными задачами курса информатики в начальной школе являются: 

 – формирование представлений об информационной картине мира;  

– формирование логического и алгоритмического мышления; 

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

– обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды 

и умения применять её для выполнения учебно-познавательных и проектных задач.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» реализуется со второго по четвёртый 

класс по 1 часу в неделю, то есть по 34 часа в год. Общий объём учебного времени 

составляет  102 часа  

 

Содержание курса 

Информация и информационные процессы  

Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации 

человеком. Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, 

обонятельная, вкусовая). Источники, приёмники информации, канал связи. Информация 

как необходимый элемент общения. Средства общения. 

Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача 

информации. Способы хранения информации. Носители информации.  

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. 

Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и 

числовой способы кодирования информации. 

 Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм.  

Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие 

способы сравнения, сериации, классификации объектов. 
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 Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение 

простейших высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… 

то»); истинность утверждений.  

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области 

применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, 

диаграммы как формы моделирования.  

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. 

 Составление, запись и выполнение алгоритма. Компьютер как устройство для 

работы с информацией различного вида. Устройства ввода/вывода, обработки, хранения 

информации. 

 Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при 

работе в сети.  

Практика работы на компьютере  

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение 

гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. 

 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. 

 Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание 

системы папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие 

приёмы поиска информации в электронных словарях, файловой системе, Интернете: по 

ключевым словам, каталогам. 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации 

на компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых 

фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, 

звуков).  

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и 

управление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды 

программирования.  

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной 

среде). 

Учебно-методический комплект: 

• Кондратьева О.Б. Информатика и ИКТ. 2 класс. Учебник. В двух частях. - Смоленск: 

Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013 и послед. 

• Кондратьева О.Б. Информатика и ИКТ. 3 класс. Учебник. В двух частях. - Смоленск: 

Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013 и послед. 

• Кондратьева О.Б. Информатика и ИКТ. 4 класс. Учебник. В двух частях. - Смоленск: 

Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013 и послед. 

Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное 

сопровождение к учебникам находятся на официальном сайте УМК «Гармония» 

 umk-garmoniya.ru 

 

II.2.9  Окружающий мир 

 Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу 

курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 
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требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной 

школы. 

 В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и 

др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в 

истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание 

любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член 

семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. 

Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на 

доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе содержания 

соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и 

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур 
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(природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке 

учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. Таким блоком, 

например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в 

изучение истории своего Отечества, знакомятся с важнейшими событиями в его истории.  

 Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе 

его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, 

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира. Например, 

на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и составляющих его 

частей с помощью диаграммы, на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с 

помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие 

«симметричное тело» изучается на уроках математики и окружающего мира, закрепляется 

на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. На уроках окружающего 

мира изучаются сезонные изменения в природе, на уроке литературного чтения ученики 

знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке 

рисования – художники. Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке 

«Окружающего мира», на уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки 

помещали на свою одежду, жилища.  

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом 

в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к 

их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток 

расширяет и углубляет знания). Так, например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают 

изменения, происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают 

развитие растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы 

приспособляемости растений к природным условиям разных природных зон, выявляют 

значение растений для природы и др.  

Исторический и обществоведческий материал представлен на «макроуровне» – 

государство Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край 

(город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения 

исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими 

историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской 

Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с внешними 

врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в 

Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному 

наследию народов нашей страны, воплощенному в искусстве, религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об 

образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах 

быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом 

учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые 

определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по 

материкам и океанам Земли, ученики знакомятся с историей их открытия, узнают, что на 
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нашей планете много стран и народов с разным образом жизни, с памятниками культуры, 

созданными творчеством многих поколений жителей нашей планеты.  

 При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен 

личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности 

ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его 

изучения, но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка 

некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и 

регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования 

организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой 

к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При 

этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности 

восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и 

рационально-логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, 

раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира 

развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие 

способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

 Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения 

на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в 

нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, 

доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, 

сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их 

живой и неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о 

разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как 

планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных 

изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, 

веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их 

загрязнением и осознают необходимость бережного отношения к окружающей среде. 

Получают начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях 

развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм 

человека, от чего зависит его здоровье.  

 Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 

(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное 

отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 

уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности 

обращено специальным значком «изучай родной край». Предусмотрено выполнение 

краеведческих проектов во внеурочное время, что способствует и разумному отдыху детей.  

 С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 
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многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, 

выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и 

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.  

 Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её 

обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, 

вербальной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 

свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: 

постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов 

действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с 

учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.  

 В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, 

плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают 

собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов 

познания окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, 

объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных 

способов упорядочивания информации об окружающем мире.  

 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных 

с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и 

явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 

современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные 

прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для 

изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях.  

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной 

деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, 

ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах (вербальной 
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и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества.  

 Таким образом  в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное 

развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают 

и используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе 

решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы 

гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества. Формируется 

личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в обществе; 

любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, её 

населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и 

историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая 

интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и 

повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, 

познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной 

школе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется – необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.  

• Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь её красоту 

и гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая 

задача всех народов Земли.  

• В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить 

с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – 

следует изучать и уважать его.  

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, 

свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – 

основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ  и в соответствии с 

учебным планом гимназии на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю в 1 – 4 классах, в 1 классе – 66 ч 

в год, во 2 – 4 классах по 68 ч в год. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету (270 часов) 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 

предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают 

предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения 

предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в пространстве 
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и «путешествия» во времени как способ получения информации об окружающем мире. 

Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.  

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от 

дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные 

грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 

Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, 

зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу 

России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания. 

Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные 

меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, национальных 

парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, изучающие 

организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие человека. 

Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах.  

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. 

Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. 
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Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы 

кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, 

их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение 

заболеваний органов пищеварения.  

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение 

их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились 

наши предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его 

мельчайших частицах.  

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ 

и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения 

воздуха.  

Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства 

снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот воды 

в природе.  

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие 

полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – 

главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, 

в результате деятельности человека.  Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. 

Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение 

воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. 

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба.  

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение 

года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 
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изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у 

диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние 

заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки 

и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы 

земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, 

подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги 

в горах, горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части 

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал.  

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на 

звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.  

Звёзды и планеты. Звезды – раскалённые космические тела. Планеты – холодные 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога 

и теплового удара.  

Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение вокруг 

своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый 

полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты на Луну.  

Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли 

в Солнечной системе, её соседи.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий 

на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее 

представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, 

параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных 

ископаемых России.  

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 
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особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность 

сохранения здоровья органов чувств.  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, 

в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила 

безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир».  

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, 

друзья, ценность добрых уважительных отношений с ними.  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – 

совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Культура общения людей (с взрослыми, сверстниками, 

незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 

взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 

доброта, умение дружить).  

Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их 

происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в 

семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. 

Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). 

Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные 

реликвии и традиции.  

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость 
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профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные 

и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир 

искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ 

Солнца в произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты.  

Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений искусства. 

Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших 

улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 

несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в 

творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День 

защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного  

единства, День Конституции, День защиты детей и др.  

Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион Лужники, московское метро 

и др.). Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние города, их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец,  памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого 

кольца России (по выбору).  

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы 

современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  

Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного 

края и способы их добычи.  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта (2–3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата 
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основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры, происходившие 

на его территории. Известные люди края.  

Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: памятники 

истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. 

Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как создавать 

и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного двора). 

Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 

знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 

заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие 

месяцеслова, составленного нашими предками, от современного календаря. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши 

предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки.  

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие 

ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном крае. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги.  

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 

учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в 

родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские 

города - памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван 

III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы 

- памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV–XVII веков. 

Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению 

и расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни дворян 

и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. 

Российская империя времен Екатерины II: выход России к берегам Черного моря, жизнь и 

быт населения, памятники культуры. 
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Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках 

архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического 

хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 

войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. 

Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной 

России. Д. А. Медведев. В. В. Путин. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего 

Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия).  

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники для учащихся  (Издательство «Ассоциация ХХI век»)  

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2 

• Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, части 1 и 2  

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Части 1 и 2. 

• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Учебник, Части 1 и 2 

• Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник, части 1 и 2 

• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, Части 1 и 2 

• Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник, части 1 и 2.  

•  

Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное 

сопровождение к учебникам находятся на официальном сайте УМК «Гармония» 

 umk-garmoniya.ru 

 

II.2.10 Основы религиозных культур и светской этики 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и 

идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и 

в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с 

наукой,  искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры 

человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, 

рассматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее отношениями 

с социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 
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религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан 

России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной 

школе несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно 

усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм 

идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и 

представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, 

ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня 

под воздействием ряда факторов: 

• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

• множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России; 
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• педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

• педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур 

российских народов, единство современной государственной и гражданской 

жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на 

которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 

моральные нормы, духовные идеалы; 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в 

неделю в  4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

• Основы православной культуры. 

• Основы исламской культуры. 

• Основы иудейской культуры. 

• Основы буддийской культуры. 

• Основы мировых религиозных культур. 

• Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса. 

В конце года предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, 

деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу 

учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей 

призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

▪ обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

▪ знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России;  

▪ развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 

в жизни личности, семьи, общества; 

▪ обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы.  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

▪ понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

▪ знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

▪  формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

▪ формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

▪ формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального 

народа России;  

▪ знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

▪ укрепление веры в Россию; 

▪ укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 
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Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, изучаемые   

в 4  классе, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное 

Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  

культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный 

календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

– образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 

и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл 

жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

1 ч в неделю (34 часа) 

4 класс   
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

 4 класс 

Урок 1 Россия – наша Родина 

Урок 2 Введение в 

православн

ую 

духовную 

традицию. 

Особеннос

ти 

восточного 

христианст

ва.   

Культура и 

религия 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Ведение в 

буддийску

ю 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Культура и 

религия 

 

Что такое 

светская 

этика? 

 

Урок 3  Священное 

Писание 

 

Пророк 

Мухаммад 

– образец 

человека и 

учитель 

нравственн

ости. 

Жизнеопис

ание 

Будда и его 

Учение 

 

  

Тора – 

главная 

книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

Культура и 

религия 

 

Мораль и 

культура 

Урок 4 Священное 

Писание и 

Священное 

Предание 

Пророк 

Мухаммад 

– 

проповедн

ическая 

миссия  

 

Будда и его 

Учение 

 

Письменна

я и Устная 

Тора. 

Классическ

ие тексты 

иудаизма 

Возникнов

ение 

религий. 

Древнейши

е 

верования 

Особеннос

ти морали 

 

Урок 5 Во что 

верят 

православн

ые 

христиане 

 

Прекрасны

е качества 

Пророка 

Мухаммад

а 

Буддийски

й 

священный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникнов

ение 

религий. 

Религии 

мира и их 

основатели 

Добро и 

зло 

 

Урок 6 Что 

говорит о 

Боге  и 

мире 

православн

ая  

культура 

 

Священны

й Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственн

ости  

Буддийски

й 

священный 

канон 

 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше 

 

 

Священны

е книги 

религий 

мира: 

Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Добро и 

зло 

Урок 7 Что 

говорит о 

человеке 

Общие 

принципы 

ислама и 

Буддийска

я картина 

мира 

Исход из 

Египта 

Священны

е книги 

религий 

Добродете

ли и 

пороки 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

православн

ая 

культура 

исламской 

этики 

 мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

 

 

Ур

ок 8 

Хрис

тианское 

учение о 

спасении  

 

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийска

я картина 

мира 

 

Получение 

Торы на 

горе Синай 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

Добродете

ли и 

пороки 

 

Урок 9 Добро и 

зло в 

православн

ой 

традиции  

 

Исполнени

е 

мусульмана

ми своих 

обязанност

ей 

Добро и 

зло  

 

Пророки и 

праведник

и в 

иудейской 

культуре 

Человек в 

религиозн

ых 

традициях 

мира  

Свобода и 

моральный 

выбор 

человека 

Урок 10 Христианс

кая этика. 

Заповеди 

блаженства  

Обязаннос

ти 

мусульман 

 

Ненасилие 

и доброта 

 

Пророки и 

праведники 

в 

иудейской 

культуре 

 

Священны

е 

сооружени

я  

Свобода и 

ответствен

ность 

Урок 11 Христианс

кая этика. 

Золотое 

правило 

нравственн

ости. 

Любовь к 

ближнему 

Обязаннос

ти 

мусульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в 

жизни 

иудеев 

Священны

е 

сооружени

я 

 

 

Моральны

й долг 

Урок 12 Христианс

кая этика. 

Добродете

ли и 

страсти. 

Отношение 

к труду 

Обязаннос

ти 

мусульман 

 

Милосерди

е и 

сострадани

е 

Назначени

е синагоги 

и ее 

устройство 

Искусство 

в 

религиозно

й культуре 

 

 

Справедли

вость 

 

Урок 13 Христианс

кая этика. 

Долг и 

ответствен

ность. 

Милосерди

е и 

сострадани

е 

Обязаннос

ти 

мусульман 

 

 

Отношение 

к природе 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Искусство 

в 

религиозно

й культуре 

 

 

Альтруизм 

и эгоизм 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок 14 Спаситель. 

Жертвенна

я любовь 

Для чего 

построена 

и как 

устроена 

мечеть 

 

Буддийски

е святые. 

Будды 

Молитвы и 

благослове

ния  

в иудаизме 

Добро и 

зло. 

Возникнов

ение зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Дружба 

 

Урок 15 Спаситель. 

Победа над 

смертью 

 

Мусульман

ское 

летоисчисл

ение и 

календарь 

 

Семья в 

буддийско

й культуре 

и ее 

ценности 

Добро и 

зло 

Добро и 

зло. 

Возникнов

ение зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Что значит 

быть 

моральным

? 

 

Урок 16 Творческие работы учащихся 

Урок 17 Творческие работы учащихся 

Урок 18 Православ

ие в 

России 

Ислам в 

России 

Буддизм в 

России 

Иудаизм в 

России 

Религии 

России 

Род и 

семья – 

исток 

нравственн

ых 

отношений 

в истории 

человечест

ва 

Урок 19 Православ

ный храм   

Семья в 

исламе 

 

Основы 

буддийског

о Учения и 

этики 

Основные 

принципы 

иудаизма 

Религии 

России 

Нравствен

ный 

поступок 

Урок 20 Православ

ный храм  

и другие 

святыни 

Нравствен

ные 

основы 

семьи в 

исламе 

Человек в 

буддийско

й картине 

мира 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Религия и 

мораль. 

Нравственн

ые 

заповеди в 

религиях 

мира 

Золотое 

правило 

нравственн

ости 

Урок 21 Православ

ные 

Таинства. 

Нравствен

ные 

Челов

ек в 

буддийско

Милосерди

е, забота о 

слабых, 

Религия и 

мораль. 

Нравствен

Стыд, вина 

и 

извинение 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Символиче

ский язык 

православн

ой 

культуры 

 

ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение 

к старшим 

й картине 

мира 

взаимопом

ощь 

 

ные 

заповеди в 

религиях 

мира  

Урок 22 Христианс

кое 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладно

е 

искусство) 

 

Нравствен

ные 

ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприи

мство 

 

 

Буддийски

е символы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседневн

ой жизни 

евреев 

Религиозн

ые 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

 

Честь и 

достоинств

о 

Урок 23 Христианс

кое 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладно

е 

искусство) 

Нравствен

ные 

ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие 

 

Буддийски

й храм 

Совершенн

олетие в 

иудаизме.  

Ответствен

ное 

принятие 

заповедей  

Религиозн

ые 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

Совесть 

Урок 24 Православ

ный 

календарь, 

его 

символиче

ское 

значение 

 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама 

 

Буддийски

е святыни 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство 

с историей 

и 

традицией  

Религиозн

ые ритуалы 

в искусстве  

Богатырь и 

рыцарь как 

нравственн

ые идеалы 

Урок 25 Православ

ный 

календарь. 

Почитание 

святых 

 

Ценность 

образовани

я и польза 

учения в 

исламе 

 

Буддийски

й 

календарь 

Знакомств

о с 

еврейским 

календарем

: его 

устройство 

и 

особенност

и 

Календари 

религий 

мира. 

Праздники 

в религиях 

мира 

Джентльме

н и леди 

Урок 26 Православ

ный 

календарь. 

Ценность 

образовани

я и польза 

Праздники 

в 

Еврейские 

праздники: 

Праздники 

в религиях 

мира 

Образцы 

нравственн

ости в 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Почитание 

святых 

учения в 

исламе 

буддийско

й культуре 

их история 

и традиции  

культуре 

Отечества 

Урок 27 Православ

ный 

календарь. 

Почитание 

святых 

 

 

 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожд

ение и 

особенност

и 

проведения 

Искусство 

в 

буддийско

й культуре 

Еврейские 

праздники: 

их история 

и традиции 

Семья, 

семейные 

ценности 

Этикет 

Урок 28 Православ

ный 

календарь. 

Праздники 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожд

ение и 

особенност

и 

проведения 

Священны

е 

буддийски

е 

сооружени

я  

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа 

Долг, 

свобода, 

ответствен

ность, 

учение и 

труд 

Праздники 

Урок 29 Христианс

кая семья и 

ее 

ценности 

 

Искусство 

ислама 

 

 

Буддийски

е ритуалы 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции 

Милосерди

е, забота о 

слабых, 

взаимопом

ощь, 

социальны

е 

проблемы 

общества и 

отношение 

к ним 

разных 

религий 

Жизнь 

человека – 

высшая 

нравственн

ая 

ценность 

 

Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

Урок 31 Подготовка творческих проектов 

Урок 32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение 

к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок34  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Главная цель курса по изучению основ религиозных культур и светской этики – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. Реализация этой цели 

ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при соответствующем 

материально-техническом обеспечении.  

В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной школе, 

а завершается в основной школе, целесообразно организовать специализированный класс-

кабинет, который станет той информационной средой, в которой будут проходить не только 

уроки по курсу, но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная 

деятельность учащихся. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

− классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

− демонстрационное оборудование: мультипроектор, компьютер, телевизор, 

устройство для воспроизведения CD и DVD. 

− вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных 

средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. 

принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику 

− электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»; 

− дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

− учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

(комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая 

литература для учителя и др.); 

− нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и 

светской этики; 
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− специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи 

(учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, 

обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, 

окружающему миру, литературе и др.);  

− научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

− документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира);  

− энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных 

деятелей и значимых персоналий и др.); 

 

Учебно-методический комплект: 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ - М.: Просвещение 

 

II.2.11.  Изобразительное искусство 

Программа «Природа и художник» по предмету «Изобразительное искусство» для 1–4 

классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, а также примерной программе по изобразительному 

искусству для начальной школы. 

           Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции. По сравнению с другими учебными 

предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное 

искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. В результате 

изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут 

реализованы следующие задачи:  

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 – овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения  

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

  – освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о 

важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 
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 – развитие  умения  использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, 

объём  как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами:  карандашом, фломастерами,  маркером,  ручками,   

акварелью, гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др.,  

знакомство   с  языком  изобразительного   искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. 

Система художественно - творческих занятий имеет концентрический принцип построения. 

Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом 

уровне сложности. 

 1 класс – «Художник и природа родного края». 

 2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем».  

3 класс – «Художник и природа разных стран мира».   

4 класс – «Художник, природа и я». 

    Структурной особенностью программы является блочно - тематическое 

планирование содержания занятий . Содержание  каждого года основывается на четырёх 

блоках: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека», «Художник и мир искусств». Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены, педагог сам решает порядок их прохождения.  

    В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно 

– деятельный подход, который предполагает реализацию определённых методических 

принципов. 

  Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно 

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается 

деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии 

способствует вариативности образовательного процесса. Каждый  ученик ищет свой путь 

её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой 

работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на 

проблему, его аргументированные выводы и самооценки, создавая таким образом условия 

для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему создать особую 

творческую среду, обязательную для успешной деятельности.  

    Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить 

образовательное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и 

организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу 

выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым  

деятельностным  инструментарием, знакомит с азбукой и языком изобразительного 

искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование собственного 

образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается индивидуальная творческая 

самореализация школьника. 

    Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, 

понимать и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой – допускать 

и поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение 

на занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на 

одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным 

позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. 

Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному и тому же 

вопросу создаёт особую образов тельную напряжённость, побуждающую присутствующих 

к личному самодвижению и эвристичеcкому  поиску  решений, способствует постепенному 

переходу от обучения к самообразованию.  

     Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют:  
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– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством 

педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

 – работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного 

панно «Весна» или др.); 

 – участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств, участие в проектной интегративной деятельности 

(например, «Театр кукол» и др.); 

 – участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества 

(групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или рисунков 

всех работ с одного урока и т. п.); 

 – участие в реализации серии  художественных  проектов  (например,  «Подарок»: 

«Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – студенту» и т.п). Такая 

работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного 

панно, тематических выставок, а в 3–4 классах – выполнение презентаций (например, 

«Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский 

транспорт», «Древо жизни» и т. п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся 

при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего 

образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена  

года», «Культуры  мира», «День-ночь»  или др.).  

    Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников 

начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи между 

семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают межшкольные 

связи, помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают 

преемственность и перспективность обучения.  

    Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно 

ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, 

складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное 

развитие учащихся начальной школы рассматривается как актуализация и становление их 

способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) 

художественные произведения и результаты собственной творческой деятельности. С 

образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного быть творцом 

и наследником художественной культуры.  

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько 

на сотворение ребёнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли творца, первооткрывателя, изобретателя и 

т. п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. п., созданные в позиции «я – автор», а также 

рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате проживания позиции «я – 

зритель – критик – ценитель», являются теми продуктами (результатами) образовательной 

деятельности, которые свидетельствуют об особенностях индивидуального развития 

ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» 

и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности 

школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей. 

     Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, 

наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость 

социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности. 
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    Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной 

педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. 

Педагог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося 

образовательного процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей 

ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный 

момент прохождения им своей образовательной траектории.  

    Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с 

опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, 

изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в продуктивных 

видах учебной деятельности будут способствовать осознанному уважению и принятию 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно - исторической, 

социальной и духовной жизни семьи, родного Общая характеристика учебного предмета  

селения, края, страны, позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и 

духовных традиций многонациональной России, умению адаптироваться культурной 

среде. 

     Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений 

учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-

творческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и 

ребёнка), нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным 

искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и 

структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь 

различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного 

искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую 

направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т. п., развивать 

индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. Учебный диалог 

предполагает игровые ситуации.  Проживание многопозиционных ролей («я – художник», 

«я – зритель», «я – слушатель», «я – эксперт», «я – экскурсовод»  и т. п.) способствует  

выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения»  в  искусстве. 

Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, 

что для художника нет безгласных вещей, мир художника – это всегда «выразительное и 

говорящее бытие». Создание ситуации творческого общения, созерцания и созидания 

«говорящего  бытия» – важнейшие условия урока, организованного на принципе 

диалогичности. Создание атмосферы  «неравнодушного», заинтересованного освоения 

искусства через искусство, в формах искусства и средствами искусства – это формула 

положительного эмоционального фона обучения. 

    Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель 

использует диалог как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и 

обеспечить деятельность юных художников в направлении познания  образовательных 

объектов и решения связанных с ними проблем. Роль учителя в учебном диалоге – 

организационно - сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение школьником 

созданного образовательного затруднения.  Эффективна образовательная ситуация, когда 

юному художнику в качестве культурного аналога его продукта предоставляется 

возможность знакомства не с одним, а с несколькими подобными образцами человеческого 

творчества. Возникает образовательная напряжённость – диалог культур, в которой 

ребёнок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное пространство, 

обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает 

выработать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях. 
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Место предмета « Изобразительное искусство» в учебном плане 

     В учебном плане гимназии на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по одному часу в неделю: 33 часа – в 1 классе и по 34 

часа – во 2–4 классах, в общем объёме - 135 часов.  

 

Ценностные  ориентиры начального общего образования  

в области изобразительного искусства. 

    Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи 

современности, привёл к необходимости отказа от признания того, что умения, навыки, 

приобретённые знания – основные итоги образования. Учитель и ученик призваны 

сотрудничать в выборе содержания и методов обучения. Их деятельность нацеливается на 

активное решение проблем с целью выработки определённых действий по созданию 

творческого продукта (произведения). Такой подход предполагает проживание ребёнком 

ситуации творца, первооткрывателя («я – автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства»), 

способного мыслить креативно и находить индивидуально окрашенное решение и 

художественно-творческое воплощение проблемной ситуации. 

     Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 

начального образования в области изобразительного искусства:  

          – формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей 

культурно-исторической информации, переживание их образного смысла способствуют 

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

      – формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 

осуществляется в процессе  доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 

обраовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей ценностные ориентиры 

начального общего образования в области изобразительного искусства, доверия и внимания 

к собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь 

теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он 

сердцем  переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной 

бабушки» или «раненого солдата» и т. п. Таким  образом,  он обогащает душу опытом 

чувствований, так  необходимых  для формирования чуткой и заботливой личности; 

     – развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим  принципам нравственности и гуманизма. 

Такими не преходящими источниками мудрости являются произведения искусства, 

образная форма которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, уважения 

семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство 

тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретет важный ценностно-смысловой 

опыт. Знакомство с мировой и отечественной художественной культурой способствует 

развитию эстетического чувства и формированию художественного вкуса; 

    – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности 

– созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 

адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты 

своей деятельности и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой 

работы способствует развитию широких познавательных интересов, формированию 

умений планировать, контролировать и оценивать свою работу; 

    – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  личности  как 

условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-
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положительного отношения к себе. Творческий процесс несёт творец  позитивную 

самооценку. Сотворяя  что-то  по законам красоты и гармонии, ученик  переполняется  

чувством  собственного  достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг  выразительного 

решения образа, сам вылепил поделку, сам  украсил платок для мамы и т. п.  Участие  в 

выставках  и конкурсах  детского  изобразительного  творчества, в  индивидуальных  и 

коллективных.  Ценностные  ориентиры начального общего образования в области 

изобразительного искусства социально-значимых творческих проектах формирует в юном  

художнике   чувство ответственности за результат, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели.  

   Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках 

изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает 

возможность саморазвития обучающихся, способствует развитию личностных, 

коммуникативных и предметных компетенций младших школьников. 

 

Содержание учебного предмета « Изобразительное искусство» 

    Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен 

следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 

художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы 

художественного творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере 

присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 

изобразительного  искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную. 

    Компонент  художественного образования «Значимые темы искусства» в 

программе каждого класса   четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и мир 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание 

которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира,  

эмоционально-ценностно  относиться к окружающей его действительности – живой и 

неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно 

- творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка. 

    Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия проявляется в умении: 

 – выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства;  

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); 

понимать их специфику;  

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения; – понимать 

общее и особенное в произведении изобрази- тельного искусства и в художественной 

фотографии 

 – различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

     «Виды художественной деятельности» – компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения практического 

художественно-творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами 

изобразительной, конструктивной и декоративной творческой деятельности, 

способствующий развитию навыков работы с: 

 – живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 

масляной) и др.; 
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 – графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.); 

 – скульптурными материалами (пластилин или глина); 

 – конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.). 

     «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился 

использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 

художественного выражения. 

     Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и 

в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком- 

позиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать 

линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; 

главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.   

     Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

     Линия:  знать  и применять в изобразительной  деятельности  многообразие линий  

(тонкие, толстые, прямые, волнистые , плавные, ломаные , спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое  значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное  состояние природы, человека, животного. 

     Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и 

в пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

    Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и человека. 

     Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.  

    Ритм:  знать виды ритма  (размеренный,  прерывистый,  спокойный,  беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.),  использовать   ритм  линий,  пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно прикладном искусстве,  живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять  ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.  

    Компонент содержания художественного образования  «Значимые темы 

искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

      В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека  

от природных  условий, которые влияют на формирование представлений художника о 

мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 
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действительности. Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он 

использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре. Любование небом, землёй, цветами, деревьями, полями , лесами, озёрами и 

др., наблюдение  за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, 

дневные, вечерние и ночные часы являются основой эстетического восприятия  художника-

пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с 

творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.   

     Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает по- стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и 

т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре.  

     Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве 

разных на- родов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная 

ценность для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов 

изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение 

семейных и государственных праздников как формы выражения отношения школьника к 

важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, 

выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – маленький», «далёкий – 

близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации 

любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами 

света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное 

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

одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

         В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 

к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 

театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ  и создание  образов персонажей, пробуждающих  лучшие человеческие 

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

вызывающих  гнев,  раздражение, презрение и т. д., образов,  символизирующих  явления  

природы: огонь, воду,  весну, дождь и т. д.  Знакомство  с мировыми  шедеврами  

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, 

Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские 

картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

     Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» 

нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих 

занятиях. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 «Художник и мир природы» (7 ч) 

 Творческая папка художника. Художественные материалы. Многообразие 

цветов. Мир природы дарит нам материалы для творчества. Небесные переливы 

цвета. Есть у солнца друг. Капризы природы. 

    В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений 

художника о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 

действительности.  
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Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 

землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением 

природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы 

являются основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность 

пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

жанре пейзажа и натюрморта. 

                                                «Художник и мир животных» (8 ч) 

           Художник рисует диких животных. Художник рисует домашних животных. В 

аквариуме есть кусочек моря. Художник рисует птиц. Букашки-таракашки. У зверей 

тоже бывают мамы и папы. Если б только мы умели понимать язык   зверей. 

Животные – наши соседи. 

     Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. 

д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. 

«Художник и мир человека» (11ч) 

          Ты - художник. Художник рисует родной край. Какие бывают девчонки. Какие 

бывают мальчишки. Мужской портрет. Былинные богатыри. Рисуем маму. Моя  

семья Знаменитые скульпторы. Транспорт на улице. Фантастический транспорт 

     Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира — мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность для  

ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. 

Изображение семейных и государственных праздников как формы выражения 

отношения школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения 

действительности, выраженные в оппозициях «высокий — низкий», «большой —

маленький», «далёкий —близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений —сказок, стихов и загадок, 

знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

                                              «Художник и мир искусства» (7ч) 

          В мире книг. Музыка цвета. Театр теней. Цирковое представление.  Планетарий. 

В мире музея. Народные промыслы. В мире музея. Москва-город – музей. 

      В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 

к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 

театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ  и создание образов персонажей,  пробуждающих лучшие человеческие 

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

вызывающих   гнев,   раздражение,  презрение и т. д., образов,  символизирующих   явления  

природы: огонь,  воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с   шедеврами изобразительного 

искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и 

других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом 

(Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки 

детского изобразительного творчества. 
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                                                            2 КЛАСС (34 ч) 

«Художник и мир природы» (8 ч) 

Творческая папка художника. Лучезарное солнце. Деревья долгожители. 

Необычные цветы. Камни самоцветы. Бусы из ягод и гирлянды цветов. День и ночь. 

Мир природы дарит нам материалы для творчества. 

     Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Уроки 

по изучению теплых и холодных  цветов, изменение их эмоциональной напряженности с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками, использование  их для передачи 

художественного замысла в собственной творческой  композиции. Как умело  художник 

применяет различные материалы ( сангина, пастель, акварель) для достижения 

выразительности своих работ. Ритм цветовых пятен. Вырезанные и оборванные формы 

аппликации создают неповторимость творческой работы. 

                                            «Художник и мир животных» (10 ч)  

Тайны подводного мира. Динозавры. Черепахи. Насекомые гиганты. Мамонт. 

Следы на снегу. Животные наши соседи. Животные в зоопарке. Фантастические 

животные. Новогодний подарок. 

     Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

анималистическом жанре 

.                                               «Художник и мир человека» (11ч) 

Ты художник. Семейный праздник. Портрет. Парный портрет. Портрет 

пожилого Человека. Художник рисует высоких людей. Чудеса света. Необычные 

скульптуры. Башня до небес. Каждый народ художник. Красота вещей. 

      Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для 

ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма 

                                             «Художник и мир искусства» (5ч) 

В мире книг. В мире музыки. Кукольный театр. Музей под открытым небом: 

Санкт – Петербург – город музей. 

     Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. 

И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной 

культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они 

хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — 

Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня 

играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть 

много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 
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Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть 

нашей культуры 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

«Художник и мир природы» (9ч) 

Творческая папка художника. Радуга – Дуга. Ветер, ветер! Ты могуч. Пустыни 

и оазисы. Кактусы гиганты. Натюрморт в живописи. Орнамент стиль эпохи. 

Витражная роза. Чудо – дерево. 

Определяется зависимость человека от природных условий, которые влияют на 

формирование представлений художника о мире, способствуют зарождению разных форм 

художественного освоения действительности. Природа дарит художнику материалы для 

творчества, которые он использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землёй, цветами, деревьями, 

полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной 

и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы являются основой эстетического 

восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических 

широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

                                   «Художник и мир животных» (9 ч)  

Образы животных в мифах и сказках. Собака – верный друг. Полет птиц. Образ 

лошади в изобразительном искусстве. Медный всадник. Крокодил солнце в небе 

проглотил. Божья коровка, улети на небо. Фантастические существа. Новогодняя 

игрушка. 

    Второй раздел («Художник и мир животных» ) расширяет детские представления 

об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. 

д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. 

«Художник и мир человека» (10ч) 

Галерея детского изобразительного творчества. Портрет в скульптуре. 

Великаны и лилипуты. Женский профиль. Мужской профиль. Крепостные стены. 

Золотое кольцо России. Народная игрушка. Необычная чашка. Знаменитые 

скульпторы. 

      Третий раздел («Художник и мир человека» ) расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная 

ценность для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов 

изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. 

Изображение семейных и государственных праздников как формы выражения 

отношения школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения 

действительности, выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – 

маленький», «далёкий – близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, 

знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

«Художник и мир искусства» (6ч) 

Фантастическое рядом. В мире книг. В мире музыки. Театр масок.  Танцы 

народов мира. Афины – город – музей. 
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       В четвёртом разделе («Художник и мир искусства») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 

к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 

театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, 

Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские 

картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

  

                                                            4 КЛАСС (34 ч) 

                                         «Художник и мир природы» (8ч)  

Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный 

мир. Образ красоты человека. Народные праздники. 

        В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека 

от природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 

землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за 

изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

                                  «Художник и мир животных» (8 ч) 

Древний город – крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Города 

русской земли. Древнерусские воины - защитники. Узорочье теремов. Праздничный 

пир в палатах.   

       Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

обустройстве городов древности, их жителях, архитектурных украшениях внутренних 

убранств палат. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, знакомство с творчеством художников. 

Художник и мир человека» (7ч) 

Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. Искусство Индии. Образ 

художественной культуры Западной Европы. Многообразие художественных 

культур.  

     Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мир, культуры стран : Японии, Индии, Западной Европы .Образ человека в 

искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. 

Художественное конструирование соборов, росписи палат, создание своих архитектурных  

украшений.  Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. 

«Художник и мир искусства» (11ч) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости.  

Сопереживание – великая тема в искусстве. Герои, борцы и защитники. Тема юности 

и надежды в искусстве. Искусство моей Родины и народов мира. 

       В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 
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к мировой художественной культуре происходит через знакомство с культурой разных 

стран.  Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие 

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

вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебник для 

1 класса общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – Смоленск: Ассоциация ХХI 

век 

2. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебник для 

 2 класса общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век 

3. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебник для  

3 класса общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – Смоленск: Ассоциация ХХI 

век 

4. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебник для  

4 класса общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – Смоленск: Ассоциация ХХI 

век 

Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное сопровождение к 

учебникам находятся на официальном сайте УМК «Гармония» umk-garmoniya.ru 

 

II.2.12. Музыка 

    Программа по курсу «Музыка» для 1—4 классов начальной школы МБОУ 

лингвистическая гимназия 6 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 

и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы  учитывались потребности современного российского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

    Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

    Задачи музыкального образования младших школьников:  

   • воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

многообразии его форм и жанров;  

  • воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

  • развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

  • накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности.  

                

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
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знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения 

к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - 

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений 

из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта.  

 Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение предмета «Музыка» в каждом классе 

начальной школы отводится по одному часу в неделю: 33 часа – в 1 классе и по 34 часа – во 

2–4 классах, в общем объёме - 135 часов.  

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Российская музыкальная культура − одна из самых ярких страниц мирового 

музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их 

представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного 

воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-

нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания − гордости за непреходящие художественные 

ценности России, признанные во всем мире.  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование  музыкальной  картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 
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погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях  города, района и др. Содержание обучения 

ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКИ 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения.   

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. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. 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.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 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 одно-, 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, 
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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.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательной организации. В комплекты входят следующие издания 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

  Комплекты мультимедийных уроков по музыке; 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс»,  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс», 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс», 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс».  

 

 

II.2.13.  Технология 

Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве 

концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-

деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический 

подходы.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 
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•  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

•  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

•  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного 

отношения к человеку-творцу и т. п. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание 

получаемого образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а 

предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе 

изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир 

вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как 

выражение духовной культуры человека; освоение приемов и способов 

преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к 

человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из 

области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с 

миром природы) и учатся их использовать в собственной деятельности.  

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное 

включение нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих 

задач. Кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала 

учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного содержания на 

комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной 

подготовки учащихся.  

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные 

связи со следующими учебными предметами:  

– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 
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– изобразительное искусство (использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

– родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и  основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность 

дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и 

разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в 

содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной 

(дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и 

умений на уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; 

вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и 

объему, материал на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию 

индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для 

решения нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического 

содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время 

оно не является строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью 

достижения необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы 

школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных 

ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения 

учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, 

эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер 

личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией деятельности 

учащихся по его усвоению.  

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная 

практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что 

особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного 

формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи 

сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам 

труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает 

учет основ композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится 

с учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на 

уроках создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее 

гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, 

художественного вкуса.  
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Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. 

Школьники получают устойчивые и систематические представления о достойном человека 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и 

существует рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи 

этих двух миров, о способах их сосуществования.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, 

изучают народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. 

Они получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в 

культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве 

мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.  

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или 

абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую 

деятельность.  

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что 

работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение 

практических заданий связано с определенной мускульной работой, в результате которой 

активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие 

мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию 

координации движений руки и гармонизации физического и общего 

психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики 

(прежде всего научности, доступности, систематичности, последовательности).  

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 

положение. В связи с этим данный учебный предмет, построенный на основе интеграции 

интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый противовес 

тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит 

колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими  и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта 

и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, 

разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 

мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 
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так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-

творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет 

суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с 

этим программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов 

предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы 

не ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется на системную 

проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с 

изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и 

технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-

методический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении 

курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие 

творческого созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, 

основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса 

обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, 

для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в системе начального общего образования 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в 

неделю  во всех классах начальной школы. Таким образом, в течение учебного года в 

соответствии с учебным планом гимназии этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м 

классе, 34 часов во 2-4  классах. Общее количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета в системе начального общего образования – 135 часов.  

 

 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

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

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

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

общении; 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 
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– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, 

вкуса  на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

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

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления  у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 

технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых 

форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. 

Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приемы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных 

частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; 

приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из 

ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций 

из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях  (8 часов).  
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Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  в 

изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. 

Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной 

развертки. упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на 

мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. 

Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 

Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева 

и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов 

народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из 

ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы 

соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении 

зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. 

Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты 

для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия 

с использованием освоенных способов и приемов работы. 

 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. 
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Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при 

изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления 

декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» 

в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. 

Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование 

записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в 

рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями 

деталей. 

 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и 

Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и 
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назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного 

билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

В каждом деле – свои секреты (8 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация 

из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и 

инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения 

по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и 

достижения планируемых результатов необходима соответствующая материальная база. 

При этом данная программа разработана с учетом значительного разнообразия реальных 

условий, в которых существует современная отечественная начальная школа, и 

предполагает, что ее содержание может быть реализовано при минимальных затратах на 

материальные ресурсы. Для работы каждому ребенку необходимы  

следующие материалы: наборы цветной бумаги для аппликации, картон, ткань, 

пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и 

утилизированные материалы, гуашь;  

и инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные 

карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, кисти для клея и 

для красок, дощечка для лепки, подрезная доска.  

Помимо перечисленных материалов и инструментов в необходимую материальную 

базу входят учебники, рабочие тетради на печатной основе и другие учебно-методические 

материалы, составляющие учебно-методический комплект по технологии.  

 

Состав учебно-методического комплекта по технологии: 

1 класс 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

2 класс 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3 класс 

Конышева Н.М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н.М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4 класс 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Электронные версии методических рекомендаций, а также электронное сопровождение к 

учебникам находятся на официальном сайте УМК «Гармония» umk-garmoniya.ru 
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II.2.14 Физическая культура 

Общие положения 

Программа  по предмету «Физическая культура» для I–IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность, в  том  числе  подготовку  к выполнению  нормативов  Всероссийского   

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 
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• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

 

Общая характеристика курса 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом гимназии курс «Физическая культура» изучается с 

1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 

3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  

 

Содержание 

 

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. 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. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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 ускорениемv 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 (1кг) 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 легкой 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. 

II. 3.2. Рабочая программа воспитания 

3.2.1. Пояснительная записка 

3.333. 2.1МБОУ  

Данная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(далее — Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

основной образовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р),  
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• Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

3.2.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. 

Пензы (далее Гимназия) определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
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духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения, обучающимися, общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания Гимназии реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
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народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

• ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся через формирование социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и привития принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения; формирование бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине—

России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 
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- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 
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- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 
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- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

- Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

- Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

- Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
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групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

- Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

- Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

- Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

- Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
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- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

-Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

- Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

- Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов со школьниками 

конкретной возрастной категории (то, чему предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание), связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания.  

Результаты воспитания, демонстрирующие адаптацию обучающихся к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 
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в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

• организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленное на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

• реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – экскурсии, 

экспедиции, походы, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профилактическую деятельность в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды; 

• развивать предметно-пространственную среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

• поддерживать деятельность функционирующих в школе органов школьного и 

классного ученического самоуправления; 

• организовать и поддерживать социальное партнерство с учреждениями образования, 

культуры, городскими предприятиями в соответствии с договорами о 

сотрудничестве по организации и проведению отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

• организация деятельности школы по обеспечению профессионального 

самоопределения школьников. 

 

3.2.3. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Особенности организуемого в Гимназии воспитательного процесса: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы - 

одно из старейших учебных заведений города, дающее общее среднее образование. 

Гимназия, отметившая свой столетний юбилей, имеет богатейшую историю неразрывно 

связанную с историей государства и Пензенского края, гимназия гордиться своими 

выпускниками, в числе которых выдающиеся военно-начальники, педагоги, деятели 

культуры, спортсмены, государственные служащие, успешные люди.  

Организационно-правовая форма Гимназии определяет наличие разных уровней 

общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов. Общая 

направленность обучения — углубленное изучение дисциплин лингвистического цикла, 

обеспечивающая гуманизацию образования, ориентацию на личность и максимально 

возможное развитие ее способностей. Гимназия ведет подготовку выпускников, 

нацеленных на профессиональную и социальную успешность в условиях быстро 

изменяющегося мира, предоставляя для этого максимальные возможности для развития 

каждого обучающегося. 

Особое внимание в гимназии уделяется изучению языков: русского, английского, 

французского, немецкого. Обучающиеся 2-11 классов Гимназии успешно проходят 

тестирование на знание английского, немецкого и французского языков по международным 

стандартам.  

Органичное соединение воспитания и обучения осуществляется в соответствии с 

Программой развития гимназии, в рамках которой реализуются комплексные целевые 

программы: “ЯзыЧОК+ИТ”, “Здравоград”, “Успех”, “Олимп”. 

Гимназия является инновационной площадкой ««Объективная оценка личностных 

результатов воспитания как социально ориентированного сегмента soft skills и 

планирование результативной воспитательной деятельности в школе». 

На базе Гимназии открыт Центр образовательных услуг, в котором можно углублять 

знания или восполнить пробелы в знаниях по гуманитарным предметам, посещать курсы 

обучения иностранным языкам, подготовиться к международным экзаменам по 

английскому, немецкому и французскому языкам как иностранным, заниматься в студии 

раннего развития для детей 5,5 - 6 лет. 

Обучающиеся Гимназии ежегодно становятся призерами международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, лауреатами городских и 

Всероссийских научно-практических конференций, Всероссийских литературных чтений 

школьников, городских и областных творческих конкурсов и выставок. 

В Гимназии сложилась система значимых традиционных дел, событий, 

мероприятий, составляющие основу воспитательной системы. Гимназия обладатель 

собственной символики: герба, флага, гимна, формы обучающихся, валюты.  

В Гимназии создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а 

также их социальная активность. Педагоги гимназии ориентированы на формирование 

коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  
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Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Включённость Гимназии в территориальный историко-культурный контекст 

определяется ее месторасположением. Гимназия находится в Октябрьском районе города 

Пензы (бывший Заводской район), где были сосредоточены основные крупные 

предприятия города, и история Гимназии неразрывно связана с историей завода им. М.В. 

Фрунзе.  

Гимназии успешно сотрудничает с расположенными вблизи Центром Культуры и 

Досуга, детской музыкальной школы, парком Ленинского комсомола, Центром социальной 

помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы, детским садом № 8 

«Машенька». 

Контингент обучающихся и их семей стабилен. В гимназии обучаются дети многих 

национальностей, принадлежащие к разным конфессиям, среди обучающихся есть 

иностранные граждане.  

В течение многих лет в гимназии нет обучающихся, состоящих на различных видах 

учета, нет неблагополучных семей, детей и семей, находящихся в трудной жизненной.  

Здание гимназии не приспособлено к обучению детей с ОВЗ. 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии организован в 1 смену. 

Все обучающиеся обеспечены горячим питанием, обучающиеся 1-4 классов 

обеспечены одноразовым бесплатным питанием. 

В гимназии действуют НОГ «Лингвист», «Школа лидера «Командор», 

Примирительная комиссия, Клуб Добрых Сердец, Лингвистическая Информационна 

Компания, Музыкально-литературная гостиная, отряд «Юнармия», отделение РДШ. 

Процесс воспитания в лингвистической гимназии основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии; 

- ориентир на создание в Гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, обеспечивающей конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных событий и дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Эффективная и добросовестная работа педагогов гимназии, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы, интересы субъектов воспитания, тематику 
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модулей. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы, представленных в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Ключевые традиционные общегимназические дела, это - комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для оучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В них принимает участие большая часть гимназистов и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми.  

Традиционными событиями для гимназического сообщества являются “Ассамблея 

достижений гимназистов”, “Посвящение первоклассников в гимназисты и лингвисты”, 

«Праздник гимназии», Праздник «Последний звонок», Всероссийская олимпиада 

школьников, Спартакиада им. А. А. Романова, танцевально-спортивный марафон “START 

TEENAGERS”, метапредметные декады, фестиваль образовательных событий 

«Лингвистический Арбат», научно-практическая конференция гимназистов «Науки 

юношей питают», образовательные сессии Школы лидера, проектные сессии, “Вечер 

школьных друзей” и многие другие.  

В гимназии действуют объединения внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, где учащиеся реализуют свои способности и получают дополнительное 

образование, занимаясь в кружках, клубах, спортивных секциях, научном обществе 

гимназистов “Лингвист”, участвуют в работе “Лингвистической информационной 

компании”, выпуская гимназическую газету “Жизнь замечательных детей” и тематические 

теле-и радиопрограммы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

гимназистами и педагогами, комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой, образовательной направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего гимназию социума, такие как: деятельность отряда 

«ЮНАРМИЯ», реализации проекта «Сад Памяти», акции «Вахта Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет, «Разрядись», «Чистый двор – Чистый город», 

«Доброе сердце», «Подарок к Новому году» (ветеранам, детям из малообеспеченных семей 

Октябрьского района, детям, больным гемофилией», «Зажги синим», «Школа лидера», 

«Уроки английского языка для пенсионеров» и т.д. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны, такие как: проект «Дебаты», «Неделя профилактики правонарушений», 

«Всемирная неделя предпринимательства», «Неделя правовых знаний», др. 

• организуемые и проводимые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих и жителях микрорайона: благотворительные ярмарки «Мастерская 

творчества», всевозможные мастер-классы, спортивные праздники совместно с 

воспитанниками детского-сада «Машенька», «Родительская суббота в кроссовках», 

«Веселые старты с Дедом Морозом», городская Спартакиада школьников, Спартакиада им. 

А.А. Романова и т.д.  

• общественные родительские собрания, семинары, вебинары, совещания, 

заседания Совета родителей, Совета профилактики. 
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• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям согласно Календарю знаменательных и памятных дат и событий 

на текущий учебный год: День солидарности в борьбе с терроризмом, День толерантности, 

День народного единства, Всемирный день борьбы со СПИДом, День неизвестного солдата, 

День героев Отечества, День конституции РФ, День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День защитника Отечества, День воссоединения России и Крыма, 

День Космонавтики, День Победы, День защиты детей и т.д. 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, Дню отца, Дню учителя, Дню пожилого человека, 8 Марта, и 

т.д. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные события, выезды, слеты, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости: экскурсионные поездки по 

историческим местам Пензенской области, ПромТуры, командные спортивные 

соревнования, Дни семейного отдыха, спортивно-оздоровительные, досуговые программы 

на свежем воздухе, организуемые в ученическом коллективе, городской туристический 

слет, выездная Школа лидера «Командор», разнообразные квесты и т.д.  

• общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

знаний, Ассамблея достижений учащихся, Праздник Гимназии, Выборы Президента 

Гимназии.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, такие как творческие 

отчеты ученических коллективов классов. 

• театрализованные выступления гимназистов, педагогов, родителей с элементами 

импровизаций на темы школьной жизни. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы, такие как фестиваль «Синяя звезда», премьерные 

спектакли выпускных классов на празднике «Последний звонок», выступление 

гимназической агитбригады «Штурм». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы - Ассамблеи достижений учащихся по итогам 

триместров, Праздник гимназии. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы ДОО 

«Шестое измерение», ответственных лидеров для подготовки общешкольных ключевых 

дел, волонтерских, экологических, патриотических и других акций, реализации проекта 

«Молодежные инициативы в действии»; 

• участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета представителей классов. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для 
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них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать. 

Работа с классным коллективом: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общегм

назических делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подго

товке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совм

естных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способ

ностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительн

ые отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеуче

бные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обуч

ающихся, классные вечера; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Гимназии.  

• организация ученического самоуправления в классном коллективе. Участие в 

работе ученического самоуправления способствует развитию организаторских 

способностей, формированию лидерских качеств, предоставляет возможность учащемуся 

самореализоваться и самоутвердиться, создает условие для проявления инициативы и 

креативности, формирует умение работать в команде, стимулирует развитие умения 

общаться и проявлять толерантность к сверстникам. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  
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• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

педагогом- психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• участие в работе педагогических консилиумов, проведение мини-педсоветов для 

решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

• привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Гимназии; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.3. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
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которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

предоставляет возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Гимназии, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы. 

2.2.4. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов: 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях объединений внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях внеурочной деятельности, кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках различных видов практической активности. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, «История символов», «Человек. Общество. Право», 

«Исследуем настоящее-проектируем будущее», «Физика вокруг нас», «Проценты, 

Сложные проценты. Смеси и сплавы», «Экоград» направленны на передачу гимназистам 
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социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное и прикладное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

«Театрально-музыкальная гостиная», «Агитбригада «ШТУРМ», «Киноклуб на 

французском языке», Театр на французском языке», «Ручное ткачество гобеленов», 

«Творческая мастерская «Декор», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Техническое творчество.  

Курсы внеурочной деятельности ЛЕГО-конструирование, Робототехника 

направленны на знакомство воспитанников с различными разделами моделирования и 

технического творчества, результатом которого становится создание различных 

конструктов, объектов (моделей, приборов, всевозможных механизмов), что дает 

возможность обучающимся выбрать конкретное направление своего дальнейшего развития 

в этой сфере. 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, «Поэтика», «Дебаты», «Читайка», «ЛИК» 

(Лингвистическая информационная компания»: Газета «ЖЗД», «Школьное радио», 

«Лингва ТВ»), «Евроклуб», направленны на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «Музей истории школы-гимназии № 6», «Знатоки 

родного края» направленны на воспитание у школьников патриотизма, любви к природе, 

истории, культуре своего края, истории и традициям своей гимназии, на развитие 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков музейного и поискового 

дела. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «ОФП», «Мини-футбол», «Спортивные бальные 

танцы», направленны на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности за достижение поставленной цели, формирование установок на 

защиту слабых.  

Социально-педагогическая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «Я и мое будущее», «Доброе сердце», 

Примирительная комиссия, отряд «Юнармия» направленны на психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в процессе их социализации, освоения ими 

социокультурного опыта и на создание условий для их самореализации в обществе и 

профессионального самоопределения. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Гимназии 

может предусматривать следующее. Поддержка детского самоуправления в гимназии 

помогает педагогам воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Участие в 

работе органов самоуправления готовит их к взрослой жизни.  

Самоуправление в гимназии является общественным, самодеятельным, 

некоммерческим, добровольным объединением учащихся. В состав Совета самоуправления 

входят представители (лидеры) 5-11-х классов, избранные на собраниях классного 

коллектива в сентябре каждого учебного года. Порядок проведения выборов 
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представителей классов и актива лидеров классов определяется классными 

руководителями.  

Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета учащихся (Совета представителей классов), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы и для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего гимназического актива, (Совет лидеров, 

волонтеров), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела объединений ЗОЖиК, Евроклуб, 

КДС, Интеллект-клуб, Лингва-ТВ, ЛИК, НОГ, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, реализацию проектных идей, молодежных 

инициатив, и акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

гимназии (Примирительная комиссия); 

• через работу постоянно действующего актива Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», инициирующего и организующего 

проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти, участие в 

спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО, помощь ветераном 

войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность, проведение поисковой 

работы, рекрутирование в ряды «Юнармии»; 

• через деятельность объединения РДШ, курируемого советником директора по 

воспитани; 

• через деятельность дежурного класса по гимназии, курируемого дежурным 

администратором, дежурным классным руководителем, по сохранности школьного 

имущества, соблюдению правил внутреннего распорядка гимназии; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе учащихся класса лидеров, 

ответственных за организацию работы по различным направлениям, временных творческих 

групп, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой гимназических органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. дежурного класса 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

традиционных и ключевых творческих дел и событий на уровне гимназии и класса; 

• через реализацию гимназистами, взявшими на себя роль волонтеров. 

Действующее на базе лингвистической гимназии детское общественное объединение 

«Шестое измерение» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Положении общественного 

объединения. (Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
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• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих гимназистам возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, предоставляющий возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других, работать в 

команде.  

Такими делами выступают: шефская посильная помощь, оказываемая ветеранам, 

пожилым людям; совместная работа с Советом ветеранов войны и труда, Центром 

социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы; взаимодействие с 

детским садом «Машенька»; благотворительная деятельность в поддержку детей, больных 

гемофилией, детей из малоимущих семей Октябрьского района; (проведение культурно-

просветительских, образовательных, спортивно-оздоровительных, экологических, 

досуговых и развлекательных мероприятий и т.п.); участие учащихся в работе по 

благоустройству пришкольной и прилегающей территории, экологические десанты, работа 

в саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб, и другое. 

• Положение о ДОО «Шестое измерение» определяет отношения между учащимся, 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, и гимназистами, не 

являющимися членами данного объединения;  

• формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

гимназии и микрорайоне, совместного досуга, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• Школа лидера «Командор» ДОО «Шестое измерение» объединения, проводимые 

на базе загородной базы отдыха, где в процессе круглосуточного совместного проживания 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме тематических часов общения, игр, квестов, 

тимбилдинга, агитбригад, театрализаций, спортивных соревнований и т.п.); 

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащихся чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных заседаний – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел и т.д.); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом, в городских 

конкурсах, проектах, марафонах, месячниках, и т.п. 

 

2.2.5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Гимназии 

может предусматривать следующее. Поддержка детского самоуправления в гимназии 

помогает педагогам воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Участие в 

работе органов самоуправления готовит их к взрослой жизни.  



220 
 

Самоуправление в гимназии является общественным, самодеятельным, 

некоммерческим, добровольным объединением учащихся. В состав Совета самоуправления 

входят представители (лидеры) 5-11-х классов, избранные на собраниях классного 

коллектива в сентябре каждого учебного года. Порядок проведения выборов 

представителей классов и актива лидеров классов определяется классными 

руководителями.  

Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета учащихся (Совета представителей классов), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы и для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего гимназического актива, (Совет лидеров, 

волонтеров), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела объединений ЗОЖиК, Евроклуб, 

КДС, Интеллект-клуб, Лингва-ТВ, ЛИК, НОГ, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, реализацию проектных идей, молодежных 

инициатив, и акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

гимназии (Примирительная комиссия); 

• через работу постоянно действующего актива Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», инициирующего и организующего 

проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти, участие в 

спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО, помощь ветераном 

войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность, проведение поисковой 

работы, рекрутирование в ряды «Юнармии»; 

• через деятельность объединения РДШ, курируемого советником директора по 

воспитани; 

• через деятельность дежурного класса по гимназии, курируемого дежурным 

администратором, дежурным классным руководителем, по сохранности школьного 

имущества, соблюдению правил внутреннего распорядка гимназии; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе учащихся класса лидеров, 

ответственных за организацию работы по различным направлениям, временных творческих 

групп, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой гимназических органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. дежурного класса 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

традиционных и ключевых творческих дел и событий на уровне гимназии и класса; 

• через реализацию гимназистами, взявшими на себя роль волонтеров. 
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2.2.6. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Действующее на базе лингвистической гимназии детское общественное объединение 

«Шестое измерение» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Положении общественного 

объединения. (Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих гимназистам возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, предоставляющий возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других, работать в 

команде.  

Такими делами выступают: шефская посильная помощь, оказываемая ветеранам, 

пожилым людям; совместная работа с Советом ветеранов войны и труда, Центром 

социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы; взаимодействие с 

детским садом «Машенька»; благотворительная деятельность в поддержку детей, больных 

гемофилией, детей из малоимущих семей Октябрьского района; (проведение культурно-

просветительских, образовательных, спортивно-оздоровительных, экологических, 

досуговых и развлекательных мероприятий и т.п.); участие учащихся в работе по 

благоустройству пришкольной и прилегающей территории, экологические десанты, работа 

в саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб, и другое. 

• Положение о ДОО «Шестое измерение» определяет отношения между учащимся, 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, и гимназистами, не 

являющимися членами данного объединения;  

• формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

гимназии и микрорайоне, совместного досуга, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• Школа лидера «Командор» ДОО «Шестое измерение» объединения, проводимые 

на базе загородной базы отдыха, где в процессе круглосуточного совместного проживания 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме тематических часов общения, игр, квестов, 

тимбилдинга, агитбригад, театрализаций, спортивных соревнований и т.п.); 

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащихся чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных заседаний – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел и т.д.); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом, в городских 

конкурсах, проектах, марафонах, месячниках, и т.п. 
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2.2.7. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОМ-ТУРЫ. ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников, а также экскурсии, ПромТуры, походы.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающихся к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие деятельности.  

В рамка подготовки обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, педагоги помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях 

Эти воспитательные возможности, ориентированные на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями учащихся, реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования,  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков, онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования (Фестиваль профессий «Билет в будущее», 

всероссийские онлайн уроки и профориентационные мероприятия «ПРОеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), муниципальный 

кластерный проект ПРО-движение, всероссийские онлайн занятия «ТОП профессии 

будущего» и т.д.)  

• участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

«Дни открытых дверей» и др.);  

• курс «Я и мое будущее»: диагностические исследования профессиональных 

склонностей, профориентационные тренинговые занятия, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, , о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

• ПромТуры - экскурсии на предприятия города Пензы, техно- и проф-парки, выставок, 

ярмарок профессий, дающие школьникам представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, посещение 

дней открытых дверей в вузах, экскурсии в музеи, в картинную галерею, на природу 

(с распределением среди учащихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• метапредметные экскурсии, организуемые педагогами и родителями по Пензенской 

области или в другие регионы, города для углубленного изучения биографий 

выдающихся людей, исторических событий, имеющихся природных и историко-

культурных особенностей;  
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• индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

учащихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

профессионального самоопределения; 

• туристические слеты, марш-броски и военные сборы юнармейцев, мини-походы, 

поисковые экспедиции, различные туристические соревнования, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, квесты, веревочные курсы, спортивное ориентирование 

на местности, комбинированные эстафеты и многое другое с участием команд, 

сформированных из педагогов, учащихся и родителей. 

Таким образом реализуется воспитательный потенциал профориентационной работы.  

 

2.2.8. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа ЛИК (Лингвистическая 

Информационная Компания, включающая газету «ЖЗД», «Школьное радио», «ЛингваТВ») 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности с учетом целевых 

приоритетов, связанных с возрастными особенностями гимназистов: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни гимназии, 

текущих событий, достижений гимназистов, анонсов мероприятий, популяризация 

ключевых дел, проектов, акций, освещение знаменательных памятных дат, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

• на страницах гимназической газеты «ЖЗД» («Жизнь замечательных детей») 

размещаются различные материалы интересные для гимназического сообщества, 

печатаются интервью, творческие работы, статьи, стихи юных журналистов, объявления и 

т.д.; 

• студия «ЛингваТВ» – созданная из заинтересованных добровольцев группа, 

осуществляет фото, видеосъемку и мультимедийное сопровождение ассамблей, НПК, 

гимназических мероприятий, праздников, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек, 

создаёт ролики, клипы, осуществляет монтаж различных по тематике видео фильмов, 

значимых для всего гимназического сообщества; 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество педагогов и учащихся, 

поддерживающая интернет-сайт гимназии с целью освещения деятельности нашего 

образовательного учреждения в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой все участники 

образовательного процесса могли бы открыто обсуждать значимые вопросы; 

• гимназисты в рамках работы в ЛИК принимают участие в различных конкурсах 

школьных медиа. 

 

2.2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком окружающего мира. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как:  

• оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая обновление или 

переориентация; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях Гимназии и на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

• популяризацию государственной символики РФ и символики Гимназии (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; выставок рисунков, плакатов, информационных листовок, 

знакомящих учащихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство и озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за 

Садом Победы, оборудование приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, благоустройство и озеленение классных 

кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учащимися и их 

родителями, позволяющее гимназистам проявить свои творческие способности, создающее 

повод для общения классного руководителя со своими воспитанниками; 

• событийный дизайн – оформление пространства для проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, ассамблей, церемоний, конференций, торжественных 

линеек, вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с гимназистами разработка, создание и популяризация особой классной 

символики, или символики клубных объединений (эмблема, логотип, значки, медали и т.п.), 

используемой во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных знаковых событий; 

• акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

гимназии, ее традициях, правилах. 

• обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

Гимназии, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

2.2.10. ВОЛОНТЕРСТВО 

Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом, направленное 

на развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, на оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения, на 

проявление таких качеств как внимание, забота, уважение к окружающим людям, это 
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деятельность, позволяющая развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Деятельность волонтеров координируется органами ученического самоуправления 

совместно с педагогом-организатором и социальным педагогом.  

Воспитательный потенциал волонтерства в Гимназии реализуется через клубное 

объединение КДС (Клуб Добрых Сердец) следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

•  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского и областного 

характера);  

• привлечение гимназистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий, в помощи по благоустройству территории данных учреждений, в 

организации посильной помощи нуждающимся в ней пожилым людям, ветеранам войны и 

труда, ветеранам педагогического труда; 

• проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты, Дня Победы, Дня 

защиты детей совместно с Советом ветеранов войны и труда Октябрьского района г. Пензы, 

Администрацией Октябрьского района г. Пензы, Центром социальной помощи семье и 

детям Октябрьского района г. Пензы, Пензенской региональной организацией 

общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Общество Гемофилии». 

• включение школьников в образовательную (преподавание английского языка 

пенсионерам Октябрьского района), участие гимназистов (с согласия родителей или 

законных представителей) в благотворительной, просветительской деятельности, в 

проведении благотворительных ярмарок, марафонов.  

На уровне гимназии:  

• участие гимназистов в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями гимназии, в работе с младшими школьниками: организация и проведения 

для них праздников, квестов, классных часов общения, тимбилдинга, различных игр, 

обучающих занятий и т.д. 

• участие в работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками); 

• участие в социальных благотворительных проектах и акциях, ярмарках: 

«Милосердие», «Подарок к Новому году», «Накорми птиц зимой», «Поздравление 

ветерану», «Открытка ветерану», «Новогодние старты с Дедом Морозом»: сбор теплых 

вещей обуви, одежды, канцелярских товаров, книг, игрушек для детей-сирот, детей, 

находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

для малоимущих семей Октябрьского района, для детей с онкологическими 

заболеваниями): 

• проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты, Дня Победы, Дня 

защиты детей; 

• проведение мероприятий волонтерами-медиками в рамках Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры-медики", оказывающие поддержку сфере 

здравоохранения в решении социально значимых проблем по таким приоритетным 

направлениям как: санитарно-профилактическое просвещение, профориентация 

гимназистов в медицину, популяризация донорства, здоровый образ жизни, специальные 

проекты. 

 

2.2.11. СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕРСТВО 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 
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• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Гимназии, муниципального образования, региона, страны; 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Совместная деятельность администрации, социально - психологической службы 

гимназии, педагогов, обучающихся и родителей по направлению «Профилактика» 

включает формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

предупреждение безнадзорности, правонарушений, асоциальных поступков, зависимостей 

и вредных привычек. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
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• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

В Гимназии осуществляется: реализация комплексного плана по профилактике, 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни; 

обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних: первичная профилактика - 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 

функции социализации и т.д.). Организована деятельность Совета профилактики, 

сотрудничество с субъектами профилактической работы, правоохранительными, 

медицинскими, социальными психолого-педагогическими органами, службами, центрами. 

Особое внимание уделяется организация отдыха и занятости обучающихся в каникулярное 

время, проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни, обращая особое внимание на детей и 

подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на разных видах 

профилактического учета. Работа «Родительского патруля» направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение общественного 

порядка. 

 С целью помощи обучающимся в разрешении споров и конфликтных ситуаций в 

гимназии функционирует Примирительная комиссия (служба медиации), деятельность 

которой реализуется через следующие направления: 

• проведение программ восстановительного разрешения конфликтов для 

обучающихся - участников споров, конфликтов и правонарушений; 

• обучение членов ПК цивилизованным методам урегулирования конфликтов; 

• организация просветительских мероприятий, информирование участников 

образовательных отношений о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации; 

• проведение мероприятий в соответствии с комплексным планом взаимодействия с 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках 

программы «Я - в мире, мир - во мне». 

 

2.2.13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать: 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
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вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Совете родителей; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

• родительские дни, педагогические консультации в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• круглые столы, диалоговые площадки, мастер-классы, семинары, с приглашением 

специалистов, предоставляющие родителям, педагогам и детям пространство для 

совместного общения, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;  

• родительские форумы на интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

• работа с педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией, 

специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Деятельность МБОУ лингвистическая гимназия 6 г. Пензы по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей Гимназии в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в Гимназии проводятся следующие мероприятия: 

- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию; 

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- оснащение материально-технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
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- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- Классные руководители, 

- Педагог-психолог, 

- Социальный педагог, 

- Педагог-организатор, 

- Советник директора по воспитанию, 

- Педагог-организатор ОБЖ, 

 Педагоги –предметники, 

- Руководители объединений внеурочной занятости. 

 

Развитие кадрового потенциала. 

В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы гимназии и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступает родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т. ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива через: 

- регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях 

различного уровня; 

- изучение научно-методических рекомендаций и пособий; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом; 

- участие в стажировочных площадках и мастер-классах. 

На кафедре воспитания и развития для классных руководителей организовано 

изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы; 

• важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в Гимназии связывается с 

качеством ее нормативно-правового обеспечения на уровне Федерального 

законодательства, Устава Гимназии, нормативно-правовыми локальными актами по 

вопросам воспитательной деятельности.  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В Гимназии не обучаются школьники с особыми образовательными 

потребностями. Однако, в Гимназии учтено, что в воспитательной работе с категориями 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу Гимназии, качеству 

воспитывающей среды, символике Гимназии; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холле здания Гимназии, на сайте и ее странице в 

социальных сетях. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

Гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Параметры, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания 

учащихся. Определение уровня воспитанности и социализированности позволяет выявить 

меру соответствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и 

степень реализации цели и задач воспитательной работы гимназии. 

• Положительная динамика - увеличение значений показателей социализации и 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностического).  

• Инертность положительной динамики - отсутствие положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. устойчивость исследуемых показателей является 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

 Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является 

несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение педагогов и неблагоприятный 

психологический климат.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.  

Кроме того, способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, а также:  

• диагностика личностного роста школьника критерий, отражающий результат 

(динамику изменений обучающихся: умеет…, проявляет…, владеет..., способен...);  

• критерий, отражающий качество процесса (удовлетворённость обучающихся, 

содержанием и формами деятельности, характером взаимоотношений); 

• изучение воспитанности (развитие гуманистических ценностных отношений 

к миру, к людям, к себе); 
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• изучение уровня социализированности (социальная адаптированность, 

автономность, социальная активность, приверженность гуманистическим нормам 

нравственной воспитанности); 

• диагностика склонности к нарушению социальных норм и правил; 

• диагностика уровня развития коллектива и сложившегося в нем 

эмоционально-психологических и деловых отношений; 

• изучение широты сфер интересов школьников; 

• изучение профессиональной направленности личности; 

• удовлетворенность участников образовательного процесса. 

• исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, 

направленное на определение наиболее эффективных педагогических средств и устранение 

малорезультативных и отрицательных воздействий. 

Для получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития используются методики П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, 

М.И. Рожкова И.В. Лутошкина, М. Рокича, В.И. Андреева, Н. П. Капустина и других. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- работы школьных медиа,  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

II.4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- 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 для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля 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. 

Описание ценностных ориентиров. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
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духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

   

В основу Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает 

сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с 

примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, 

ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  драматических 

сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, 

а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности, который определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в 

виде целостной системы; 

– сознательности и активности.Он направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает 

в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Планируемые результаты реализации  программы: 

− стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

− сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

− активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

− рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

− высокий уровень сплочения детского коллектива; 

− активное участие родителей в делах класса; 

− способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

− осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

− оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

− соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

− соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

− объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

− составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 
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− следовать правилам здорового образа жизни; 

− соблюдать правила противопожарной безопасности; информационной 

безопасности 

− оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

 

Основные направления по 

формированию экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Основное содержание работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей ин-

фраструктуры образовательной 

организации 

➢ состояние и содержание здания и помещений 

гимназии соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требования охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

➢ имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

➢ обучающиеся обеспечиваютя горячим 

питанием; 

➢ имеются учебные кабинеты, спортивный зал,  

тренажерный зал с необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

➢ имеется медицинский кабинет; 

➢ имеется кабинет психологической разгрузки, 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

Организация учебной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

➢ соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки; 

➢ используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

➢ соблюдаются требования к использованию 

технических средств обучения; 

➢ в план внеурочной деятельности включены 

занятия: «ОФП», «Спортивные бальные 

танцы; 

➢ проведение тематических часов общения, 

бесед, мероприятий по проблемам эколо-

гического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 
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профилактике вредных привычек, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

➢ ведется полноценная эффективная работа с 

обучающимися на уроках физической 

культуры и занятиях активно-двигательного 

характера; 

➢ организованы динамические паузы между 

уроками; 

➢ организованы ежедневные прогулки на 

свежем воздухе в ГПД; 

➢ проводятся зарядка перед уроками,  

физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

➢ регулярно проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия: «Веселые 

старты», Дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники; 

➢ в летний период организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря. 

Организация просветительской 

работы с родителями 

(законными представителями) 

➢ проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания по вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

➢ организуется совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

игровая, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно-полезная практика. 

Формы учебной и внеурочной деятельности, используемые при реализации 

программы: развивающие ситуации игрового и учебного типа, исследовательская работа, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

 

Использование возможностей УМК  

Использование в образовательных отношениях УМК «Гармония», «Школа России» 

позволяет формировать здоровый образ жизни через уроки, построенные методически 

грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком 

изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 

деятельности. 

Комплект учебников начальной школы формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 
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В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники 

осваивают правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в 

природе и обществе, осознают важность здорового образа жизни, уважительного и 

внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной 

национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, 

историческим и культурным ценностям. Перед учениками разворачивается картина 

окружающей их живой и неживой природы в её многогранности и многообразии. Они 

узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле 

как планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных 

изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, 

веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их 

загрязнением и осознают необходимость бережного отношения к окружающей среде. 

Получают начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях 

развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм 

человека, от чего зависит его здоровье.  

Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 

(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное 

отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 

уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности 

обращено специальным значком «Изучай родной край».  

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, 

выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять 

красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и 

здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.  

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 

ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание 

эмоционального и интеллектуального начал. 

При изучении русского языка в начальных классах проводится работа по развитию 

речи. Обучающимся предлагаются следующие задания экологического содержания: 

объяснить значение пословиц («Много снега - много хлеба», «Много леса - береги, мало 

леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); вспомнить и рассказать, как ведется на полях 

снегозадержание; составить рассказ по картине или на заданную тему. Темы могут быть 

различные: «Лес - наше богатство», «Пробуждение природы», «Звуки леса», «В гости к 

лесу», «Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу» и др. Эти задания 

помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у 

учащихся способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в процессе 

общения с природой и передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. формируют 

мотивы охраны природы. 
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Большими возможностями для осуществления экологического образования 

обладают уроки литературного чтения, работа над произведениями позволяет развивать 

у детей умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» 

для себя многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть 

отношение человека к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о 

равновесии в природе, о нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о 

возможности правильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

Теоретические знания, полученные учениками на уроках, стали базой для самостоятельной 

оценки происходящих в природе процессов и явлений, для проведения собственных 

исследований, наблюдений. Часто дети изучают природу только по книгам, могут 

определить названия растений, животных, изображенных на картинках, но не узнают их в 

природе. Исследовательская работа младших школьников в рамках экологических 

проектов, помогает решить данную проблему.  

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в 

природе являются упражнения в применении этих правил на практике. Проводятся 

экскурсии с целью ознакомления и изучения поверхности и растительности окружающей 

местности, выявления их особенностей. Но вся работа лишь тогда оказывает влияние на 

чувства и развитие учащихся, если у них будет свой собственный опыт общения с 

природой. Поэтому большое место в системе работы по воспитанию любви к природе 

занимают экскурсии, прогулки, походы. Они связаны с изучением программного 

материала, носят краеведческий характер, посвящены знакомству с природой. Важную роль 

в формировании экологической культуры играют беседы («Животные и птицы зимой», «По 

страницам Красной книги» и др.), которые учат взаимоотношению с окружающей 

природной средой, культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные экологические 

ситуации под названием «В гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», 

«Привал в лесу», «Букет цветов»), ученики рассуждают, находят правильное решение. При 

рассмотрении этих ситуаций показывали важность деятельности человека в изменении 

окружающей среды. Это позволяет подвести детей к выводу о необходимости защиты 

охраны природы. 

Для выполнения поставленных целей и задач из разнообразных методов и новых 

педагогических технологий педагоги школы используют такие, как обучение и воспитание 

в сотрудничестве и метод проектов. Учащиеся начальных классов выполняют 

экологические и природоохранные проекты, участвуют в социальных акциях 

экологической направленности.  

В курсе «Технология» – раздел «Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии» обучает младших 

школьников правилам безопасного обращения с инструментами (ножницы, игла). 

В курсе «Физическая культура» весь материал (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. В частности, по освоению и соблюдению 

режима дня, выполнения зарядки, соблюдения правил личной гигиены, питьевого режима, 

закаливания. 

На уроках русского языка, литературного чтения, математики, английского 

языка, окружающего мира, технологии, информатики дети знакомятся с 

гигиеническими требованиями организации чтения и письма (правильная посадка за 

столом, положение книги и тетради, оптимальное расстояние до глаз, зарядка для глаз с 

целью предупреждения близорукости).  

 На уроках «Информатики» младшие школьники знакомятся с правилами техники 

безопасности при работе на компьютере. Обучаются соблюдению гигиенических условий 

работы, в том числе выполнению зарядки для глаз и пальцев рук. Знакомятся с правилами 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Содержание учебников начальной школы имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
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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  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Для выполнения поставленных целей и задач из разнообразных методов и новых 

педагогических технологий педагоги школы используют такие, как обучение и воспитание 

в сотрудничестве и метод проектов. Учащиеся начальных классов выполняют 

экологические и природоохранные проекты, участвуют в социальных акциях 

экологической направленности.  

Акция «Чистый двор – чистый город» 

Цель проекта – вовлечение младших гимназистов в общественно полезную 

деятельность по благоустройству пришкольной территории. Проведение акции 

предполагает бригадную организацию труда, организацию соревнования между бригадами, 

информационную поддержку: выпуск стенгазет, радиопередач и пр.  

Акция «Сохраним жизнь деревьям» 

Акция предполагает активное участие младших гимназистов в сборе макулатуры. На 

организационном этапе учитель проводит беседу о важности бережного отношения к 

лесным ресурсам страны, организует деловую игру «Как спасти жизнь дерева?». 

Проведение акции предполагает организацию соревнования между классами, публичное 

освещение итогов акции, награждение победителей в личном зачете. 

  Акция «Разрядись»  

Акция предполагает активное участие младших гимназистов по сбору 

отработанных элементов питания с целью предотвращения загрязнения окружающей 

среды. 

Проект «Птичья столовая» 

Проект осуществляется в зимнее время. Суть его – в создании и организации 

регулярной работы птичьей «столовой» на школьной территории, изучении 

взаимоотношений между различными видами зимующих птиц.  

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

➢ высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению; 

➢ отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

➢ повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

➢ снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

➢ результаты диагностики показателей здоровья школьников; 

➢ положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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➢ анализ уровня представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

➢ отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

➢ отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

➢ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

Для изучения уровня экологической культуры младших школьников учителя 

начальных классов школы используют диагностику по методике «Природа благодарит и 

сердится». Данная методика позволяет выявить отношение младших школьников к природе 

и развивать представления детей о правилах, нормах взаимодействия с нею. После 

проведения предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои экскурсии в 

парк, музей, восстанавливают в памяти увиденные картины природы, положительные и 

отрицательные примеры воздействия человека на природу, обучающимся предлагается 

ответить на два вопроса, заполнив карточку в следующей форме: 

Напиши, за что природа могла бы сказать тебе спасибо:___________;  рассердиться 

на тебя: ____________. 

При анализе детских работ обращается внимание на следующее:  

• Что преобладает в детских ответах в графе «Природа благодарит». 

• Приводят ли дети в качестве примеров уже проделанную ими 

природоохранную работу. 

• Как часто в графе «Природа сердится» появляются ответы, указывающие в 

той или иной форме на бездействие детей. 

Следующие ответы говорят о высоком уровне экологической культуры,  активной позиции 

ребёнка как защитника природы:  

• В графе «Природа благодарит» преобладают такие ответы: «Природа 

скажет спасибо, если мы не будем обижать животных, рвать листья, ломать 

ветки, бросать мусор (перечисление норм и правил поведения в природе), 

соберём мусор, посадим деревья, будем подкармливать птиц (примеры 

практической ориентированной деятельности детей).  

• В своих ответах дети приводят в качестве примеров уже проделанную ими 

природоохранную работу: посадил дерево, расчистил территорию от 

мусора, сделал домик для птиц.  

• В графе «Природа сердится» часто встречаются ответы, такие как: «если мы 

не кормим птиц», «если не очищаем её от мусора».  

Проведенная диагностика позволит объективно и обстоятельно определить уровень 

экологической культуры каждого ребенка и скорректировать дальнейшую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей в развитии детей. 

Экологическое воспитание младших школьников через исследовательскую 

деятельность способствует формированию экологической культуры личности, 

актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому применению во 

взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность ребенка в самореализации, 

самовыражении, в творческой личностно и общественно значимой деятельности; реализует 

принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и 

индивидуальное в педагогическом процессе, является технологией, обеспечивающей рост 

личности ребенка. 
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II.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы: программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  
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• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1) Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

2) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3) Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

Направления коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Характеристика содержания коррекционной работы.  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
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• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

 

Механизм реализации программы коррекционной работы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии 

осуществляются медицинским персоналом, предоставленным закрепленным за гимназией 

учреждением здравоохранения. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ОВЗ помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии 

осуществляют социальные педагоги. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог совместно с педагогом-психологом участвуют в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в определении профессиональных 

склонностей и интересов. 

 Основными формами работы социального педагога являются: 

• внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия; 

• беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

• индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами) 

• выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

 Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами социальных служб, органами 
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исполнительной власти по защите прав детей. 

  Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений деятельности педагогом-психологом. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

 Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

• проведении психодиагностики; 

• развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

• разработке и осуществлении развивающих программ; 

• психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

 Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу 

с родителями и педагогами. 

 В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

классные руководители, учителя-предметники, (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года). 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Информационное обеспечение программы коррекционной работы.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с разными 

нарушениями (ОВЗ). В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Коррекционная работа 

отражает каждую группу результатов: 

- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.); 

- предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной 

программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.); 

- метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной      

деятельности,  а  также  механизмы   реализации основной образовательной программы. 

 

III.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ лингвистическая гимназия № 

6 им. г. Пензы фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план отражает специфику учебного заведения (лингвистическая гимназия): 

— углубленное изучение иностранных языков и предметов гуманитарного цикла. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

образования и учитывает специфику образовательного учреждения, индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и 

склонности, используется для расширения и углубления знаний, позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

В учебном плане представлены все образовательные области и все компоненты 

образовательных областей, соблюдается сбалансированность между циклами предметов. 

Учебный план представлен следующими образовательными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология». Образовательные компоненты раскрывают 

структуру содержания этих областей. 

В 1-4 классах предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Их цель состоит в 

формировании представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации и развитии у обучающихся диалогической и монологической устной и 

письменной речи.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Их 

цель: реализация в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский 

язык». Основными задачами курса является формирование дружелюбного отношения и 
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толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и формировании начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика», «Информатика и ИКТ». Основные задачи курса: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер. У младших школьников формируются не только предметные 

знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства; реализация личностного творческого потенциала при решении 

учебных и художественно-практических задач. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель её изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

учитывает интересы их родителей (законных представителей), строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды и направлена на: 

- изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей; 

- углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана;  

- обеспечения различных познавательных интересов обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация во 2–4-х классах проводится по русскому языку; 

математике; литературному чтению; окружающему миру; английскому языку, курсам 

внеурочной деятельности в конце учебного года в различных формах, соответствующих 

специфике учебного курса.  

 

Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся: 

• проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии регулируется 

следующей локальной нормативной базой: Положение о порядке проведения, 

формах и периодичности текущего контроля успеваемости, Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся и Положение о системе оценивания 

обучающихся;  

• объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся 

определен календарным учебным графиком гимназии на 2022/2023 уч. год 

(http://glingva.ru/community/parents/schedule/); 

• формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

тестирование, письменная контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 

творческая работа, защита/презентация учебного проекта, результаты 

физвоспитания в соответствии с нормативами физического развития.  
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Начальное общее образование (ФГОС) 

( 2-4 классы: 6 - дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итог

о 

часов 
II класс III класс IV класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 306 

Литературное чтение  2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) 2,5 (85) 357 

Информатика  - - 0,5 (17) 17 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 (34) 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 306 

Итого  21 (714) 21 (714) 21 (714) 2142 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
5 (170) 5 (170) 5(170) 510 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Литературное чтение  1 (34) 1 (34) - 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Математика и 

информатика 

Математика 1 (34) 1 (34) 2,5 (85) 153 

Информатика  1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 85 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    

Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

    

Технология Технология      

Физическая культура Физическая культура     

Всего  26 (884) 26 (884) 26 (884) 2652 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лингвистическая 

гимназия № 6 г. Пензы разработан в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями);  

• приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями);  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и 

содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. 

Пензы обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 
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внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам; обеспечивает развитие личности, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

В гимназии созданы условия для организации внеурочной деятельности обучающихся 

и дополнительного образования.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

является обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности гимназия может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме, включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечение гибкого 

режима занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

 

1. Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности целесообразно 

использовать через реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того или 

иного вида деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено в 

таблице. 
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Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической поддержки 

- дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 

- дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении языков обучения; 

- специальные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в социальной коммуникации; 

- специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Преобладание 

Деятельности ученических 

сообществ и воспитательных 

мероприятий 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- занятия обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

- занятия обучающихся в социально ориентированных 

объединениях: экологических, волонтерских, трудовых 

и т.п. 

 

2. Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного и среднего общего образования целесообразно при 

формировании плана внеурочной деятельности предусматривается часть, рекомендуемая 

для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности могут быть включены: 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 
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занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в 

рамках реализации программы 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проектов «Билет в будущее», «Россия - страна возможностей» и т.д.). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице.  

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 
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профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий 

и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом выбранной модели 

реализации плана внеурочной деятельности 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 
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занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными 

интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование 

у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок 

на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о других 

и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 
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сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и микро- 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

Постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

Творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

Созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций и 

т.п. 

 

3. Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 
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Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6 г. Пензы являются: 

• создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

• ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

• формирование стремления к здоровому образу жизни; 

• подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

• сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

• получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

• освоение универсальных учебных действий; 

• овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 
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5. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельности 

осуществляется руководителем объединения внеурочной деятельности в журнале. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в гимназии и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и педагогом, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем. 

6. Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

• экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

• деятельность ученических сообществ, 

• клубы по интересам, 

• -встречи, 

• профессиональные пробы, ролевые игры, 

• реализация проектов, 

• кружки, 

• походы и т.п. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 5-10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество 

часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 
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Учебный план внеурочной деятельности во 2 - 4 классах 

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

деятельности 

Количество часов по классам Всего 

2 классы 3 классы 4 классы 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор о 

важном 
2А 

1 

(34) 
3А 1 (34) 4А 1 (34) 

102 

Разговор о 

важном 

2Б 
1 

(34) 
3Б 1 (34) 4Б 1 (34) 

102 

Духовно-

нравственное  

Семья и 

семейные 

ценности 

2А 
0,5 

(17) 
    

17 

Семья и 

семейные 

ценности 

2Б 
0,5 

(17) 
    

17 

Общекультурное Ручное 

ткачество 

гобеленов 

2А 
2 

(34) 
3А 2 (34) 4А 2 (34) 

204 

Ручное 

ткачество 

гобеленов 

2Б 2 

(34) 

3Б 2 (34) 4Б 2 (34) 204 

Общинтеллектуальное  Куборо     4Б 1 (34) 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 

спортивные 

бальные танцы 

2А  
1 

(34) 
3А  1 (34) 4А  1 (34) 

102 

Ритмика 

спортивные 

бальные танцы 

2Б 
1 

(34) 
3Б 1 (34) 4Б 1 (34) 

102 

ВСЕГО  
 

9 

306 
 

8 

272 
 

9 

306 

26 

884 
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III.3. Календарный учебный график  

(начальное общее образование) 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

• 2–4-е классы – 31 мая 2022 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 2–4-е классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 

II триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 

III триместр 01.03.2022 31.05.2022 11 

Итого в учебном году 34 

 

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 06.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 08.01.2022 11 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

3. Режим работы гимназии 

Период учебной деятельности 
Продолжительность 

2–4-е классы 

Учебная неделя  6 дней 

Урок  40 минут 

Промежуточная аттестация По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

6-дневная учебная неделя 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 
4,5 5,5 4,5 

 

5. Расписание звонков и перемен 
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2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08.30–09.10 15 мин 

2-й 09.25–10.05 20 мин 

3-й 10.25–11.05 20 мин 

4-й 11.25–12.05 15 мин 

5-й 12.20–13.00 15 мин 

Внеурочная деятельность с 13.30 
Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

2–4-е классы 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 14 по 30 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

III.4. Календарный план воспитательной работы 
МОДУЛЬ 1 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые, традиционные, творческие 

дела, проекты, акции 

Классы Ориентировочно

е время  

проведения 

Ответственные 

Ассамблея «День знаний» 2-4 сентябрь Зам. директора по 

УВР О.С. Фомина 

Педагог-организатор 

Моисеева Г.А. 

Социальная акция «Чистый двор – Чистый 

город», «Сохраним жизнь деревьям» 

2-4 сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Классные 

руководители 

Социальная патриотическая акция «Вахта 

Памяти» 

2-4 февраль-май Классные 

руководители 

Акция «Милосердие 2-4 октябрь КДС 

Классные 

руководители 

Декада правовых знаний 2-4 октябрь Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители 

Уроки толерантности 2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Спартакиада им. А.А. Романова 2-4 октябрь-апрель 

 

Анисимов И.В. 

Ассамблея достижений учащихся 2-4 декабрь 

март 

май 

Надеждина Е.А. 

Моисеева Г.А. 

Новогодний калейдоскоп. Рождественские 

праздники.  

Новогодние старты с Дедом Морозом. 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

Пшестилевская Ж.В. 

Евроклуб 

Совет лидеров 

Неделя добрых дел 2-4 декабрь Совет лидеров, КДС 

Классные 

руководители 

Моисеева Г.А. 

Уроки правовой грамотности «Права и 

обязанности» 

2-4 январь Андрюшова Ю.А. 
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Декада профориентационной работы 2-4 март Андрюшова Ю.А. 

Всемирный День здоровья 2-4 апрель Кривенкова Н.Г. 

Праздник гимназии 2-4 май Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Историко-патриотический проект  

«Сад Победы» 

2-4 май Кривенкова Н.Г. 

Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 2 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

РАБОТА С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Организация предметно-эстетической среды 2-4 в течение года Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса 

в гимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе 

2-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития учащихся совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности и т.д.), деятельности, 

способствующей освоению нормы и правила 

общения, 

2-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

Работа по сплочению коллектива класса. 

Организация и курирование ученического 

самоуправления в классном коллективе 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов общения 

«Разговор о важном» 

2-4 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Организация деятельности учащихся в 

рамках всероссийских, региональных, 

муниципальных, гимназических проектов, 

благотворительных акций, таких как: 

Культурная суббота, Дневник школьника, 

ПРО100профессий, ПромТур, Неделя 

патриотической работы, Спартакиада им. 

А.А. Романова, Вахта Памяти и др.  

2-4 по плану работы 

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса  

Индивидуальная работа по заполнению 

личных портфолио, совместный анализ 

успехов и неудач гимназиста 

2-4 постоянно 

 

1 раз в триместр 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем: налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость, 

профилактика асоциального поведения и 

вредных привычек. 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Андрюшова Ю.А. 

Коррекция поведения ребенка совместно с 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом 

2-4 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Андрюшова Ю.А. 
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РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В КЛАССЕ 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

2-4 постоянно Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях класса  

2-4 по плану 

проведения 

собраний 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, акциях, проектах 

и т.д.  

2-4 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в проведение мини-педсоветов, 

педагогических консилиумов, направленных 

на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

2-4 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 3 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация рабочих программ по предмету 2-4 согласно КТП Учителя 

предметники Реализация воспитательной компоненты 

образования. 

2-4 ежедневно 

Формирование навыков функциональной 

грамотности по предмету, в том числе soft 

skills 

2-4 по плану 

урока 

Подготовка обучающихся к участию в 

разнообразных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах различного уровня. Подготовка 

обучающихся к участию в НПК 

2-4 в течение года Надеждина Е.А. 

Учителя 

предметники 

Кураторство индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся 

2-4 в течение года Учителя 

предметники 

Обеспечение безопасности УВП в учебных 

кабинетах. Инструктаж по правилам ТБ. 

Соблюдение здоровьесберегающих и 

санитарно-гигиенических требований 

2-4 постоянно Учителя 

предметники 

Создание визуальных образов предметно-

эстетической среды, обновление 

информационной составляющей предметной 

направленности в кабинетах.  

2-4 в течение года Учителя 

предметники 

Использование интерактивных форм учебной 

деятельности 

2-4 согласно КТП Учителя 

предметники 

Осуществление личностно-деятельностного 

подхода в обучении 

2-4 постоянно Учителя 

предметники 

 

МОДУЛЬ 4 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название объединения Классы Часы Ответственные 

Социальное направление 

РДШ 2-4  Шаморкина С. М. 

Общекультурное направление 

РДШ 2-4  Шаморкина С. М. 
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Ручное ткачество гобеленов 2-4 12 Кузина Т.С. 

Духовно-нравственное направление 

РДШ 2-4  Шаморкина С. М. 

Общеинтеллектуальное направление 

Куборо 4 1 Елагина Т.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные бальные танцы 1-4 8 Данилова Л.В. 

 

МОДУЛЬ 5 «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

на уровне ученического коллектива класса 

Выборы активов классов.  2-4 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание активов классов  2-4 1 раз в месяц  

и 

по необходимости 

Классные 

руководители 

Деятельность ответственных за различные 

направления работы в классных 

коллективах, дежурство по классу 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация различных акций, квестов, 

ТКЧО, десантов, досуговых мероприятий 

2-4 добровольно 

по поручению 

Классные 

руководители 

Проведение динамических пауз 2-4 добровольно 

по поручению 

Классные 

руководители 

на уровне гимназии 

Создание временных инициативных 

творческих групп для реализации 

запланированных дел и событий (классных 

и гимназических) 

2-4 по плану работы 

Совета 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Взаимодействие с клубными 

объединениями ЛИК, НОГ, ЗОЖиК, КДС, 

Интеллект-клуб, ПК, Евроклуб, Лингва-ТВ 

2-4 по плану работы 

Совета 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Проведение экспресс-диагностики, 

социальных опросов 

2-4 по плану работы 

Совета 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

 

МОДУЛЬ 6 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Вступление в ряды РДШ 3-4 в течение года Шаморкина С.М. 

Участие в деятельности отряда ЮНАРМИЯ 2-4 в течение года Анисимов И.В. 

Участие в акциях, конкурсах РДШ. 

Участие в Днях Единых действий РДШ: День 

Знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День пожилых людей, День 

учителя, День народного единства, День матери, 

День героев Отечества и т.д. 

2-4 в течение года Шаморкина С.М. 

 

МОДУЛЬ 7 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОМТУРЫ. ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Дни открытых дверей, мастер-классы,  2-4 по плану 

ЦМИТов 

Классные 

руководители 

Региональный проект ПромТур 2-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Циклы профориентационных часов 

общения  

2-4 согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Знакомство с различными профессиями. 2-4 согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 8 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события 

мероприятия  

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Обновление новостного раздела сайта 

гимназии 

2-4 ежедневно Руководители ЛИК 

(Лингвистическая 

Информационная 

Компания) 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Материалы для гимназической газеты ЖЗД 2-4 1 раз в 2 месяца 

Участие в выпусках радиопрограмм (к 

знаменательным дням и событиям 

образовательного календаря)  

2-4 1 раз в неделю 

Создание и демонстрация тематических 

видео роликов 

2-4 в течение года 

Видео и фотосъемка ключевых творческих 

дел и событий 

2-4 в течение года 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оформление вестибюля, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п. и 

периодическое обновление или 

переориентация стендовых презентаций, 

информационных окон, экспозиций 

творческих работ обучающихся, плакатов и 

тд.  

Создание тематических инсталляции для 

обучающихся и родителей. 

2-4 по мере 

необходимости 

Администрация 

Руководители 

кафедр 

Социально-

психологическая 

служба 

Руководители 

объединений 

внеурочной 

занятости 

Классные 

руководители 

Размещение на стендах, плакатах, 

информации о ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах, важной для 

воспитания 

2-4 в течение года Администрация 

Кафедра 

воспитания и 

развития 
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Оформление и обновление материалов 

классных уголков 

2-4 постоянно  Классные 

руководители 

Благоустройство и озеленение территории 

гимназии, уход за Садом Победы. 

2-4 сентябрь-октябрь 

апрель-август 

Классные 

руководители 

Оформление пространства для проведения 

конкретных гимназических событий, 

праздников, ассамблей, церемоний, 

конференций, торжественных линеек, вечеров, 

выставок, собраний и т.п.  

2-4 по мере 

необходимости 

Администрация 

Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 10 «ВОЛОНТЕРСТВО» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социальная акция «Милосердие» (сбор 

теплых вещей, обуви, игрушек, 

канцелярских товаров для малоимущих 

семей Октябрьского района) 

2-4 октябрь 

декабрь 

Совет лидеров 

Андрюшова Ю.А. 

Социальная акция «Подарок к Новому 

году» 

2-4 ноябрь 

декабрь 

Совет лидеров 

Андрюшова Ю.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социальная акция «Спасем жизнь 

деревьям» (сбор макулатуры) 

2-4 сентябрь 

январь 

апрель 

Волонтеры классов 

Мосеева Г.А. 

Экологическая акция по сбору 

отработанных элементов питания 

«Разрядись!» 

2-4 в течение года  

 

ЖОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

Экологическая акция «Чистый двор-Чистый 

город» 

2-4 в течение года  

 

Классные 

руководители 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социально-патриотическая акция Вахта 

Памяти 

2-4 декабрь 

февраль 

май 

Отряд ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

Историко-патриотический проект «Сад 

Победы» 

2-4 апрель-октябрь 

 

Кривенкова Н.Г. 

Анисимов И.В. 

СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНЕРСТВО 

«Весенняя Неделя Добра» – ежегодная 

общероссийская добровольческая акция. 

2-4 4-ая неделя  

апреля 

Карнаухова А.Я. 

Участие в проведении праздников, ТКЧО, 

квестов, экскурсий, спортивных 

мероприятий, уроков  

2-4 в течение года  

 

Совет лидеров 

Фомина О.С. 

 

МОДУЛЬ 11 «ПРОФИЛАКТИКА. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ» 

Дела, события 

мероприятия  

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Создание списка и банка данных на 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания  

2-4 сентябрь Андрюшова Ю.А. 
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Создание банка данных о занятости 

обучающихся во вторую половину дня. 

Вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность. 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Реализация Программы «Профилактика 

правонарушений, преступлений,  

асоциального поведения 

несовершеннолетних» МБОУ 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы  

Обеспечение системы взаимодействия, 

педагогов, родителей, специалистов и 

субъектов профилактики по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

2-4 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Участие в работе Совета родителей 2-4 1 раз в 2 месяца Андрюшова Ю.А. 

Организация работы Совета профилактики 2-4 1 раз в триместр 

Организация работы Совета отцов 2-4 1 раз в триместр 

Диагностические исследования, 

Тестирование. 

Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями по профилактике асоциального 

поведения и вредных привычек 

2-4 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий, часов 

общения, лекций, бесед, акций, Правовых 

декад, встреч со специалистами и 

представителями субъектов профилактики, 

т.д.  

Пропаганда ЗОЖ 

2-4 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МБОУ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 Г. ПЕНЗЫ 

Процедуры медиации, проведение 

программ примирения 

2-4 по запросу Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители День примирения и согласия  декабрь 

 

МОДУЛЬ 12 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

на групповом уровне 

Помощь родителям гимназистов или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

гимназии и учителями-предметниками 

2-4 по запросу Классные 

руководители 

 

Организация и проведение родительских 

собраний 

2-4 1 раз в триместр 

Работа с родительским комитетом класса 2-4 постоянно 

в течение года 

Привлечение родительской общественности 

к активному взаимодействию с гимназией, 

к организации и проведению различных 

2-4 в течение года 
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классных дел и мероприятий, семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

Заседания Совета родителей 2-4 1 раз в 2 месяца Администрация 

Заседания Совета профилактики 2-4 1 раз в триместр Андрюшова Ю.А. 

Заседания Совета отцов 2-4 1 раз в триместр Андрюшова Ю.А. 

Работа родительских комитетов классов 2-4 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Мониторинг питания 2-4 постоянно Фомина О.С. 

Жегера Н.И. 

Круглые столы, диалоговые площадки,  

мастер-классы, семинары, тематические 

встречи со специалистами 

2-4 в течение года по 

плану социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Родительские собрания (гимназические и 

классные) по проблемам обучения и 

воспитания, по вопросы возрастных 

особенностей детей, формам и способам 

доверительного взаимодействия родителей 

с детьми 

2-4 1 раз в триместр Администрация 

Андрюшова Ю.А. 

Областные, городские форумы, вебинары, 

онлайн совещания, на которых 

обсуждаются интересующие родителей 

насущные вопросы образования и 

воспитания, виртуальные консультации 

психологов и педагогов  

2-4 в течение года Администрация 

Андрюшова Ю.А. 

на индивидуальном уровне 

Взаимодействие с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией, 

специалистов для решения острых 

конфликтных ситуаций 

2-4 по запросу 

родителей 

Классные 

руководители 

Андрюшова Ю.А. 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

2-4 по мере 

необходимости 

Андрюшова Ю.А. 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении гимназических 

и классных мероприятий воспитательной 

направленности 

2-4 по мере 

необходимости 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

2-4 по мере 

необходимости 

Андрюшова Ю.А. 

Фомина О.С. 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Календарь образовательных событий, 

знаменательных дат 

 и событий  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

 

1 сентября Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Международный день грамотности. 8 сентября Кафедра гуманитарных 

наук 

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября Анисимов И.В. 

Международный день пожилых людей 1 октября Шаморкина С.М. 

Дню гражданской обороны Российской 

Федерации 

4 октября Анисимов И.В. 

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Всемирный день учителя 5 октября Совет лидеров 

Всероссийский день чтения 9 октября Кафедра гуманитарных 

наук 

Агапова М.Г. 

Международный день школьных библиотек 25 октября Агапова М.Г. 

День народного единства 4 ноября Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

День энергосбережения 11 ноября КривенковаН.Г. 

Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители 

День матери 28 ноября Классные руководители 

День Неизвестного солдата 3 декабря Совет отряда 

ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

День добровольца (волонтера) 5 декабря Андрюшова Ю.А. 

День героев Отечества 9 декабря Совет отряда 

ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания 

12 декабря ЛИК 

День заповедников и национальных парков 11 января ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

27 января Классные руководители 

День российской науки 8 февраля НОГ 

Международный день родного языка 21 февраля  Кафедра гуманитарных 

наук 

День защитника Отечества 23 февраля Анисимов И.В. 

Всемирный день чтения вслух 2 марта Агапова М.Г. 

ЛИК 

День воссоединения Крыма с Россией 3 марта Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

Международный женский день 8 марта Совет лидеров 
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Всемирный день поэзии 21 марта Илюшина Н.Б. 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

24–30 марта Агапова М.Г. 

Тренина О.Ю. 

Международный день театра 27 марта Деревянко А.В. 

Долганова Т.В. 

Илюшина Н.Б. 

Международный день птиц 1 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

Всемирный день мультфильмов 6 апреля Воронкова Т.А. 

Всемирный день здоровья 7 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

12 апреля Ступникова Е.А. 

Международный день памятников и 

исторических мест 

18 апреля Сиротина М.П. 

День местного самоуправления 21 апреля Совет лидеров 

Всемирный день Земли 22 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

Праздник Весны и Труда 1 мая Совет родителей 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

9 мая Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 24 мая Кафедра гуманитарных 

наук 

Международный день защиты детей 1 июня Начальник 

пришкольного лагеря  

Всемирный день окружающей среды  5 июня Начальник 

пришкольного лагеря  

Пушкинский день России 6 июня 

 

Начальник 

пришкольного лагеря  

День России 12 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

Всероссийский день любви и семейного счастья. 8 июля Родительский комитет 

День Государственного флага России  22 августа Педагог-организатор 

 

 

III.5.  Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ лингвистическая гимназия №6 условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

➢ достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования; 

➢ работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

➢ участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

➢ эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

➢ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

➢ эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

➢ включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

и действия; 

➢ обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

➢ эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют  

• нормам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
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• постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" . 

• СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по 

устройству,содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся начальной школы в каждом классном 

кабинете, имеется туалет, спортзал с туалетами,  душевыми, раздевалками для мальчиков и 

девочек. Для подвижных игр на территории ОУ имеется асфальтированная площадка. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда 

от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов.  

Соответствие требованиям библиотеки 

Расположена на втором этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и читального 

зала, обеспечена копировальным аппаратом, компьютером для библиотекаря,  ноутбуками 

и ридерами для работы обучающихся. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – Общая площадь 4837,6 кв. м; полезная 

площадь 2295,2 кв. м; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося 3,92 кв. м. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Оборудование и оснащение помещений и кабинетов соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

В гимназии имеются: 

• актовый зал — 1/240 кв. м; 

• спортивный зал — 1/288 кв. м; 

• тренажерный зал — 1/35 кв. м 

• пришкольная тренажерная площадка — 1; 

• столовая — 1 / 91,37 кв. м; 

• медицинский кабинет — 1/ 37кв.м; 

• кабинет социально-психологической помощи — 1/ 33кв.м. 

 

Кадровые  условия 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками на 100%.  

Из числа учителей начальных классов 8 педагогов имеют высшее образование, 7 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию по должности учитель, что 

составляет 87%. В гимназии работают 2 воспитателя групп продленного дня с высшим 

педагогическим образованием. 

Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по модульной 

программе дополнительного профессионального образования по теме «ФГОС начального 

общего образования: актуальные проблемы реализации», подтвержденную документами 

государственного образца (программа 72 часа).  

Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым 

требованиям. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение системы 
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непрерывного педагогического образования. Непрерывность профессионального развития 

работников гимназии обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Непрерывное повышение квалификации осуществляется в следующих формах: 

участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, стажировочных 

площадках по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Разработаны должностные инструкции работников школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и 

во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций. 
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Психолого-педагогические  условия 

В гимназии действует психолого-педагогическая служба, включающая педагога-

психолога и социального педагога, уполномоченного по правам ребенка в МБОУ 

лингвистическая гимназия №6. Названная служба обеспечивает: 

• преемственность содержания и форм организации образовательных отношений 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе в Студии раннего 

развития «Росток»; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на начальной ступени общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса гимназиста. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного года. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
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условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутри- бюджетных отношений (местный 

бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 



278 
 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
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соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р гу = Nочр ^ki, где: 

Ргу- нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 
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соответствующий финансовый год; 

Ni
очр-нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

• t- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N . NГУ+NOH , где 

NO4p — нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

NOH- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Му = Nomry +Nyp, где 

• у- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomry- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Np- нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nomry = Wer х 12 х К1 х К2 х К3, где: 

Nomry-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования; 

Wer- среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

K1 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
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коэффициента — 1,302; 

K3- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i- той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

+N + N + N + N + N + N 

     ком ни ди

 св тр пр где 

Nотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

Nком _ нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
Nни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

Nди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 
Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nгр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N_пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

Nон =N 
отпп 
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норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические  условия 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательных отношений являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" . 

•  СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Образовательное учреждение располагает средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Материально-технические условия  реализации  основной образовательной  

программы отвечают требованиям к оснащённости учебных помещений, соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В гимназии создана хорошая материально-техническая база, способствующая 

повышению качества образования. 

Учебный процесс оснащен достаточным количеством мультимедийной и 

интерактивной техники, компьютерной и оргтехники, гимназия имеет локальную 

внутреннюю сеть. Все компьютеры, используемые в образовательных отношениях, имеют 

лицензионное обеспечение, подключены к сети Интернет.  

 Для реализации учебного процесса, воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы кабинеты гимназии пополняются методическими, наглядными и 

дидактическими материалами, таблицами, информационно-техническим оборудованием, 

электронно-образовательными ресурсами. Материально-техническая база гимназии 

пополняется в рамках реализации программы модернизации образования, за счет активного 

участия и побед гимназии в конкурсах различного уровня, а также за счёт помощи 

Пензенского благотворительного фонда поддержки и развития лингвистической гимназии 

№ 6 «Содействие».  

Информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Информационная  среда включает в себя программное  обеспечение для создания 

локальной внутренней сети и открытой сети в Интернет; сайт и сервер, аккумулирующий 

всю необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) образовательные ресурсы, 

компьютерную технику с беспроводной связью    WI-FI. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательных отношений; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения литературой и 

учебниками (только из фонда образовательного учреждения). 

Для работы с участниками образовательных отношений в гимназии имеется 

библиотека площадью 97,7 м². В ее структуре — абонемент, информационно-ресурсный 

центр, медиазона, книгохранилище. Библиотека имеет выход в Интернет, оснащена 

локальной сетью, автоматизированной библиотечной системой «МАРК», обеспечена АРМ 

библиотекаря, 5 ноутбуками, 8 ридерами, принтером, сканером, множительным аппаратом, 

DVD-плеером, магнитофоном, телевизором, телефоном. Фонд учебной и художественной 

литературы систематически обновляется. Фонд школьной библиотеки насчитывает 10795 

единиц документов. 

Библиотечный фонд гимназии соответствует требованиям инновационного 

образовательного учреждения, удовлетворяет запросы педагогов и обучающихся. В 

библиотеке представлены различные жанры:  

• учебная,  

• методическая,  

• справочная,  

• научно-познавательная,  

• художественная литература.  

Ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы. 
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Приложение 1 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

 Текущее оценивание Контрольное оценивание 

«5» высокий уровень – отсутствие 

ошибок или не более одного 

недочёта, логичность и полнота 

изложения 

 

высокий уровень – отсутствие ошибок 

или не более одного недочета, 

логичность и полнота изложения 

«4» средний уровень – наличие  

2-3 ошибок или 4-6 недочётов, 

незначительные нарушения логики 

изложения материала, отдельные 

неточности в изложении материала, 

использование нерациональных 

приёмов решения учебной задачи 

средний уровень – не более 2 ошибок 

или 4 недочётов, незначительные 

нарушения логики изложения 

материала, отдельные неточности в 

изложении материала, использование 

нерациональных приёмов решения 

учебной задачи 

 

«3» ниже среднего уровня – наличие не 

более 4-6 ошибок или 10 недочётов, 

отдельные нарушение логики 

изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса.  

 

ниже среднего уровня – не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочётов по 

пройденному материалу, отдельные 

нарушение логики изложения 

материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  

 

«2» низкий уровень - наличие более 6 

ошибок или 10 недочётов, 

нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого 

вопроса; отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных 

положений.  

 

низкий уровень - более 5 ошибок или 

более 8 недочётов, нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса; отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

 

 

При оценивании тестовых работ по различным предметам применяются следующие нормы 

оценивания: 
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«5» - 85 – 100% выполнения работы 

«4» - 70 – 84% выполнения работы 

«3» - 45 – 69% выполнения работы 

«2» - менее 44% выполнения работы 

 

 

 

 

Приложение 2 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающимися по русскому языку проводится в 

виде диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ  

 слов и предложений. 

 Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

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

часть текста. 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

• употребление в изложении слов в несвойственном им значении. 

Недочеты:  

• отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

заглавной буквы; 

• отсутствие «красной» строки; 

• неправильное написание одного слова на одно и то же правило (при наличии 

нескольких таких слов); 
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• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложений; 

 

 За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку считаются: 

 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

За диктант и за грамматические задания выставляются отдельные оценки. 

Диктант 

«5» - нет ошибок или один недочет 

«4» - 1 – 2 ошибки 

«3» - 3 – 5 ошибок 

«2» - 6 и более ошибок 

 

Исправления, допущенные учеником, качество почерка и аккуратность оформления 

работы не учитываются и не влияют на оценку работы. 

 

Грамматическое задание 

«5» - нет ошибок или один недочет 

«4» - выполнено ¾ заданий или все задания выполнены с  1 – 2 ошибками 

«3» - выполнено ½  заданий или все задания выполнены с  3- 5 ошибками   

«2» - выполнено менее ½ заданий или допущено 6 и более ошибок 

Объем и оценивание словарного диктанта 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6-8 слов. 

Оценка не ставится. 

8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки 

«2» - 3-5 ошибок 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за 

словарный диктант 

 

 

Контрольное списывание 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок 
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«4» - 1-2 орфографических 

ошибки+1 исправление 

«4» - 1 ошибка+1 

исправление 

«4» - 1 ошибка+1 

исправление 

«3» - 3 ошибки+1 

исправление 

«3» - 2 ошибки+1 

исправление 

«3» - 2 ошибки+1-2 

исправления 

«2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки 

Оценка изложений и сочинений 

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются: 

• достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского 

текста или составление собственного; 

• грамотное речевое оформление, правильное употребление слов; 

• нормативное построение предложений; 

• лексическое разнообразие; 

• орфографическая грамотность 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения 

построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. 

Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдаются 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трёх ошибок 

(содержательных или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 

речевых). 

Математика 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам 

Недочёты: 

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

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

Исправления, допущенные учеником, орфографические ошибки, качество почерка и 

аккуратность оформления работы не учитываются и не влияют на оценку работы. 

 

Контрольная работа 

 «5» – работа выполнена полностью, ошибок нет; 

«4» – работа выполнена полностью, допущены 1 – 2 вычислительные ошибки, либо 

вычислительные ошибки отсутствуют, но допущены ошибки в решении одной задачи; 

«3» – работа выполнена полностью, допущены 3 – 4 вычислительные ошибки, либо 1 – 2 

вычислительные ошибки и ошибка в решении одной задачи, либо вычислительные ошибки 

отсутствуют, но допущены ошибки в решении двух задач; 

«2» – допущены более 4 вычислительных ошибок, либо допущены ошибки в решении двух 

задач и 3-4 вычислительные ошибки, либо допущены ошибки в решении трёх задач. 
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Тестовая контрольная работа 

«5» - 85 – 100% выполнения работы 

«4» - 70 – 84% выполнения работы 

«3» - 45 – 69% выполнения работы 

«2» - менее 44% выполнения работы 

 

Литературное чтение 

 

В начальной школе проверяется не только навык чтения (правильность, способ 

чтения, темп, выразительность), но и читательские умения.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

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

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

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

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

 

Тест 

«5» - 85 – 100% выполнения работы 

«4» - 70 – 84% выполнения работы 
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«3» - 45 – 69% выполнения работы 

«2» - менее 44% выполнения работы 

 

Чтение наизусть 

"5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

"4" – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении         перестановку  слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

– Правильная постановка логического 

ударения 

– Соблюдение пауз 

– Правильный выбор темпа 

– Соблюдение нужной интонации 

– Безошибочное чтение 

"5" – выполнены правильно все требования 

"4" – не соблюдены 1–2 требования 

"3" – допущены ошибки по трем требованиям 

"2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

– Своевременно начинать читать свои слова 

– Подбирает правильную интонацию 

– Читать безошибочно 

– Читать выразительно 

 

"5" – выполнены все требования 

"4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" – допущены ошибки по двум требованиям 

"2" – допущены ошибки по трем требованиям 
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Пересказ 

"5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не   упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану),                          правильно отвечает на  вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3" – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет  последовательно  

передать содержание прочитанного 

 

Окружающий мир 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные тестовые  

работы.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов; их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов. 

 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Тест 

«5» - 85 – 100% выполнения работы 

«4» - 70 – 84% выполнения работы 

«3» - 45 – 69% выполнения работы 

«2» - мене 44% выполнения работы 

 

 

 

 Оценка устного ответа 
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"5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

"4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

"3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. Задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии. 

2. Правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа. 

 

Оценка «4» 

1. Задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления. 

2. В основном правильно выполняются приемы труда. 

3. Работа выполнялась самостоятельно. 

 

Оценка «3» 

1. Задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления. 

2. Отдельные приемы труда выполнялись неправильно. 

3. Самостоятельность в работе была низкой. 

 

Оценка «2» 

1. Неправильно выполнялись многие приемы труда. 

2. Самостоятельность в работе почти отсутствовала. 
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