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I.  Пояснительная записка 

 

1.1  Актуальность и обоснование образовательной программы в условиях реализации 

компетентностного подхода в формировании образовательной среды начальной школы. 

 

     На  современном этапе  развития общества и образования важнейшими условиями 

успешности в социализации каждого члена общества являются его способность выстраивать 

социальные и экономические отношения , поддерживать свою конкурентноспособность.  В 

соответствии с этим на первый план выходят такие качества личности , как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения .  

 Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа»   ориентирует 

общество на «…. Формирование принципиально новой системы непрерывного образования , 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения». 

Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий , но и формирование творческих компетентностей. 

« Компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности 

системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно 

разрешать различные противоречия , проблемы, практические задачи в социальном, 

профессиональном и личностном контексте. Компетентность – объективный результат 

освоения компетенций конкретной личностью » . 

  Таким образом, в современном мире декларированное знание  само по себе перестает 

быть ценностью . Существенным становится не то, что нового узнал учащийся, а то, чему он 

научился . Компетентностный подход обозначает необходимость развивать у учащегося 

способность к учению, умение обучаться в течение всей жизни , выбирать профессиональный 

путь . 

Именно школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, 

семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности,  

реальной самостоятельной жизни .  

Сегодня школьное образование представляет собой самый длительный этап  

формального обучения каждого человека и является  одним из решающих факторов его 

индивидуального успеха. 

Главные факторы, влияющие на развитие образования сегодня – это поворот к личности 

обучаемых (развитие личности – смысл и цель современного образования) и переход к 

рыночной экономике, новые требования формирующегося общества к системе образования. 

Эти во многом принципиально новые требования обуславливают изменения сложившихся 

ранее представлений о сущности готовности человека к выполнению профессиональных 

функций и социальных ролей. В настоящее время деятельность человека все в большей степени 

становится принципиально инновационной.  Существенно сокращается значимость и сужается 

круг репродуктивной деятельности, связанной, как правило, с использованием  

профессиональных технологий, растет инновационная активность человека во всех областях 

его деятельности. Эти процессы и тенденции могут получить дальнейшее эффективное 

развитие только в условиях становления инновационной системы образования - системы, 

ориентированной на новые образовательные результаты. Среди содержательных ориентиров 

развития системы образования следует  выделить также социокультурное взаимодействие в 

гражданском обществе,  т. е. необходимость  обеспечить образовательный  баланс интересов  

личности, семьи, общества и государства . 

Профессиональное  сообщество  озабочено набором знаний и умений по отдельным 

предметам; семья ждет от образования возможностей личностного и карьерного успеха; 

общество ставит вопрос  о социальной мобильности и формировании модели адекватного 

социального поведения молодежи, а государство заинтересовано в воспитании ответственных и 

законопослушных граждан и в обеспечении  безопасности.  Все эти интересы согласованы в 

федеральных государственных стандартах образования второго поколения.  



  Все выше изложенное подтверждает актуальность деятельности педагогического 

коллектива по реализации компетентностного подхода в формировании образовательной среды 

начальной школы на основе внедрения в практику федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения.  

 

1.2 Основные направления деятельности педагогического коллектива,  цели и задачи. 
 

Основные направления деятельности педагогического коллектива определяются 

требованиями: 

- к структуре образовательных программ; 

- к условиям реализации образовательных программ; 

- к результатам их освоения 

 Структура образовательной программы должна предполагать обязательность освоения 

школьниками  обязательной части школьной программы  и их возможность занятий  в 

творческих объединениях системы дополнительного образования.  

 Условия реализации образовательной программы  включает в себе кадровые, материально – 

технические, научно – методические ресурсы. 

Результаты освоения образовательной программы  включает в себе не только знания, но 

и умение их применять, компетентности учащихся. 

   Таким образом, деятельность педагогического коллектива направлена на: 

- формирование мотивации к дальнейшему обучению у младших школьников; 

- формирование  универсальных учебных действий, обеспечивающих  умение учиться; 

- обеспечение готовности и способности к сотрудничеству  и совместной деятельности 

учащегося  с учителем и одноклассниками; 

- формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- формирование  основ ценностных ориентаций младшего школьника. 

 

Цель работы :  создание условий для формирования образовательной среды начальной школы  

на основе компетентностного подхода  при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 

Задачи работы:  

-- создание условий реализации содержания основных общеобразовательных  программ; 

-- обоснованный выбор средств, форм  и методов обучения, направленных на формирование  

общеучебных  навыков, обеспечивающих возможность продолжения  образования  в  основной 

школе; 

--  обоснованный выбор средств,  форм и методов  воспитания умения учиться, как способности  

к самоорганизации по решению учебных задач; 

-- развитие познавательной активности младших школьников; 

-- создание условия для участия детей  в творческой и социально -  значимой деятельности; 

 -- формирование нравственных, эмоционально – ценностных ориентаций к себе и 

окружающему миру;  

--  привитие навыков осознанного отношения к своему здоровью, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

-- модификация учебного плана в соответствии с требованиями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения;  

-- обеспечение психолого – педагогического сопровождения каждого  обучающегося; 

-- установление тесного взаимодействия с семьей, как полноправного участника 

образовательного процесса; 

-- развитие учительского потенциала через систему  самообразования, участие в инновационной 

и экспериментальной  деятельности, систему повышения квалификации, развитие 

профессиональных  педагогических компетентностей; 



-- развитие материально – технической и научно – методической базы; 

-- организация  взаимодействия с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т. д. 

-- использование современных  информационных и коммуникационных технологий в процессе 

реализации образовательной  программы; 

-- проведение мониторинга успешности реализации образовательной программы. 

 

1.3 Основания инноваций в системе начального общего образования, методическая база. 

  Инновации в системе начального общего образования  основываются на достижениях 

компетентностного подхода, проблемно – ориентированного, личностно ориентированного 

развивающего образования,  смысловой педагогики вариативного  развивающего образования,  

системно – деятельностного подходов. 

   Актуальными являются сегодня следующие вопросы:  что должен получать конкретный 

учащийся  на каждом этапе своего обучения  и каков требуемый  результат работы 

образовательного  учреждения с точки зрения  подготовки  ребенка к жизни в социуме? 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

ориентирует школу на обеспечение не столько общекультурного, социального и личностного 

развития  в процессе освоения ребенком знаний, умений, компетенций, навыков, сколько на 

обеспечение личностного развития в рамках учебного процесса. 

Универсальные учебные действия стандарта способствует не накоплению знаний, 

умений, компетенций, а развитию личности, ее эмоциональной сферы, нравственности. Это – 

умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть толерантным к людям различных 

рас, национальностей. 

 

1.3.1.  В качестве методологической базы используется системно – деятельностный 

подход, основанный на разработках известных российских психологов и педагогов А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского.  

В соответствии с деятельностным подходом  цели образования  выступают не в виде суммы 

«знаний, умений, навыков», которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик 

сформированности  познавательных и личностных способностей.  

Деятельностный подход выдвигает определенные требования к содержанию учебных 

программ. Учебные  программы должны предусматривать  систему таких задач и средств их 

решения, которые обеспечивали бы высокую мотивацию и пробуждали у них интерес к 

предмету, способствовали бы формированию универсальных учебных действий и, как 

следствие, усвоению системы знаний  и формированию компетентностей. 

Деятельностный подход выдвигает требования и к организации обучения: организация 

учебной деятельности учащихся  должна включать учебно – познавательные мотивы; 

организация таких форм учебного сотрудничества, при которых была бы востребована 

активность  и инициатива ученика. 

 Компетентностный подход возник в ответ на существующий разрыв между знаниями и 

умением их применения для решения жизненных задач. Образование должно быть 

ориентировано  на формирование общей способности и готовности использовать знания, 

умения и обобщенные способы действий,  усвоенные в процессе обучения, в реальной 

деятельности, т. е. на формирование компетенций. Компетенция означает способность человека 

устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в 

условиях неопределенности и вырабатывать алгоритмы действий по его реализации. 

 

1.3.2. Среди новых педагогических технологий лучшим  образом отвечают требованиям 

реализации системно – деятельностного и компетентностного подхода:  

 

-- проблемно ориентированное развивающее образование (концепция Л.В. Занкова) 

Принципы системы Л.В. Занкова включают высокий уровень трудности обучения; ведущую 

роль теоретических знаний в обучении; быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий 

высокую познавательную активность учащихся; осознание учащимися хода своих умственных 



действий в процессе обучения, обеспечивающее развивающий эффект; интенсификацию 

обучения за счет включения эмоциональной сферы; 

 

-- личностно ориентированное развивающее образование ( В. Д. Шадриков, В.И. Слободчиков , 

И.С. Якиманская ) ставит своей целью  обеспечить развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и личностного профиля. В соответствии с педагогической 

технологией в начальной школе реализуются педагогические учебные ситуации 

взаимодействия учителя и ученика как равноправных  партнеров. Особое внимание уделяется 

интеграции уникального и неповторимого субъектного опыта каждого ученика, сложившегося 

в его реальной  жизнедеятельности, на основе усваиваемых научных понятий;  

 

-- в смысловой педагогике вариативного развивающего образования (А.Г. Асмолов, В.В. 

Рубцов, Е.А. Ямбург и др.) целью образовательного процесса выступает многомерное 

системное развитие смыслового сознания, обретение личностных смыслов. В рамках 

смысловой  педагогики учебный процесс выступает как смысловая реальность, требующая 

реализации принципа природосообразности в образовании и воспитании.  

 

Процесс обучения  трансформируется из присвоения социокультурного опыта в процесс 

саморазвития личности; уделяется внимание становлению активной жизненной позиции 

учащихся, проявляющейся в самостоятельной  познавательной активности, развитии 

потребности в знаниях и познании,  приоритета мышления над репродукцией заученного.  

   Использование названных педагогических  технологий и подходов позволит решить 

задачи обеспечения единства обучения и развития учащихся, высокой эффективности решения 

жизненных задач и возможности саморазвития учащихся. 

 

II   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам 

освоения основных образовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Содержание и структура планируемых результатов  определяются их основными функциями:  

1) Служить критериальной основой для оценки выполнения  требований стандарта к 

результатам деятельности школы, педагогов и обучающихся; 

2) Являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса.  

 

Планируемые результаты  отражают уровень достижения обучающимися следующих 

основных результатов начального общего образования, сформулированных в 

требованиях стандарта: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения  образования в основной 

школе; 

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач: 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

Объектами контроля  и анализа результатов образования выпускника начальной школы, 

которые подлежат проверке и аттестации и определяют возможность его дальнейшего 

образования, являются: 



 Овладение системой предметных знаний-умений, которые определены настоящими 

требованиями и представлены в развернутом виде в примерных программах учебных 

предметов. 

 Сформированность компонентов учебной деятельности (ориентация на обобщенные 

способы действий, выполнение /составление/ алгоритма действий, необходимого для 

решения учебной задачи; самоконтроль и самооценка); 

 Набор универсальных учебных действий, необходимых для формирования общеучебных 

умений-навыков; 

 Наличие и характер общеучебных умений и навыков; 

 Способность к моделированию изучаемых связей, отдельных взаимосвязей объектов 

окружающего мира, понимание соотношений между реальным явлением и его моделью; 

 Знание способов поведения в реальных жизненных ситуациях, типичных для детей 

данного возраста. 

 

    Предметные образовательные результаты содержат следующие компоненты: 

- факты;  

- конкретные сведения;  

- ключевые понятия; отдельные (доступные пониманию младшего школьника) связи и 

зависимости между объектами окружающего мира 

- отдельные (доступные) методы познания; культурологические сведения.   

 

Объектами контроля и анализа результатов образования выпускника начальной школы, 

которые не подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации и не влияют на 

возможность продолжения образования, являются :  

 

--- познавательная активность, интерес школьников к учению, школе; 

-- сформированность  нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностных 

ориентаций и отношения к учению, себе и окружающему миру; 

-- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

-- участие детей в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  

-- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной 

системой взаимоотношений. 

Таким образом, планируемые результаты соответствуют основным подходам к 

разработке стандарта: 

-- пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных 

способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе 

способности к развитию   компетентности;  

-- пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно – 

деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета 

задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся , совершая 

определенные, специфичные для данного учебного  предмета действия, осваивают 

универсальные и предметные способы действий, ключевые понятия, теории, существенные 

свойства изучаемых объектов и отношения между ними; 

-- его пониманию как общественного договора, что предполагает дифференциацию и 

индивидуализацию учебного процесса, признание за учеником права выбора уровня освоения 

планируемых результатов. 

 Примерные программы учебных предметов представлены в разделе V  образовательной 

программы.  

 

 

 

 



III.  Базисный учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному (образовательному)  плану. 

 

Учебный (образовательный) план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный (образовательный) план школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный (образовательный) план школы является основным механизмом реализации 

образовательного процесса в школе  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный (образовательный) план школы состоит из двух частей: инвариантной части, 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения с обществом и окружающими людьми. 

Инвариантная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося  в соответствии с его индивидуальностью.  

В урочной деятельности учебным планом на 2011-2012 учебный год задается 

обязательный для каждого учащегося объем часов в соответствии с п. 10-5 СанПин 2. 4. 2.2821-

10. - 20 часов в 1-ых классах и 23 часа во вторых- четвёртых.  

Для облегчения процесса адаптации первоклассников к требованиям школьного 

обучения в начале учебного года вводится адаптационный период на сентябрь и октябрь. Во 

время адаптационного периода ежедневно проводится по 3 урока. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими занятиями. Первые 10 учебных дней 

считаются острым адаптационным периодом, во время которого занятия проводятся по 

программе «Введение в школьную жизнь».  

Часы внеурочной деятельности, формируемые по желанию учащихся и запросу 

родителей, реализуются после перерыва продолжительностью не менее 45 минут (п.10-6 

СанПин 2.4.2.2821-10) 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но подлежит учету при 

определении объемов финансирования, направленных на реализацию Основной 

Образовательной Программы школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, научно-познавательное, 



патриотическое, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,   олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно- полезные практики и других. 

 

 Для организации занятий спортивно-оздоровительного и общекультурного 

направлений используются возможности системы дополнительного образования (подвижные 

игры в те дни, когда нет урока физкультуры, и кружок «Акварелька»). 

 Формирование духовно – нравственных  основ личности осуществляется за счет части 

БУП и  через организацию классного руководства с привлечением педагогических работников 

школы (организатор внеурочной деятельности) при координирующей роли классного 

руководителя. 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). В учебном плане на изучение русского языка с  1 по 4 классы отводится 4 часа 

в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 классы в объеме 4 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Изучение математики с 1 по 4 классы осуществляется в объеме 5 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к  

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально – ценностного отношения 

к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. Преподавание «Окружающего мира» ведется с 1 

по 4 классы в объеме 2 часа в неделю. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В 

учебном плане представлены предметы «Музыка» с 1 по 4 классы в объеме 1 час в неделю и 

«Технология» с 1 по 4 классы в объеме 1 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика, проводятся с 1 по 4 классы в объеме 3 

часа в неделю. 

 

  
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
     на 2011 - 2012 учебный год 

      начальное общее образование 

1 КЛАСС 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Итого  

Инвариантная часть 

Филология  Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 

искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология  Художественный труд 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 

 ИТОГО 20 20 

Вариативная часть (при 5-дневной неделе) 0 0 

Максимальная аудиторная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

20 20 

Внеурочная деятельность 10 10 

Всего к финансированию 30 30 

 
 

Внеурочная деятельность 
 

Направления образовательно-
воспитательной деятельности 

Количест
во часов 
в 
неделю 

 Название курса 

Спортивно – оздоровительное 3 Подвижные игры 

Художественно – эстетическое 1 
1 
1 

Кружок «Весёлые нотки» 
Кружок «Акварелька» 
Театральный «Петрушка» 

 Патриотическое  1 
  

 ЮИД 

Прикладное искусство 
 

2 Кружок «Детские 
ладошки» 

Научно – познавательное 
 

1  Кружок  «Моя малая 
Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка муниципального района Приволжский  
Самарской области    

     на 2011 - 2012 учебный год 

      начальное общее образование 

 
 

№/п 

               Учебные предметы 
  

2кл 3кл 4кл Всего  

 Инвариантная часть 
 

22 22 22 66 

1 Русский язык 
 

5 5 5 15 

2 Литературное чтение  
 

4 3 3 7 

3 Математика 
 

4 4 4 12 

4 Окружающий мир (человек, природа, общество) 
  

2 2 2 6 

5 Искусство: 
- музыка 
-изобразительное искусство 
 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
3 
3 

6 Технология (труд) 
 

1 2   2 5 

7 Физическая культура 
 

3 3 3 9 

 Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения) 

1 1 1 3 

1 Литературное чтение 
 

 1 1 2 

2 Труд 
 

1   1 

 Итого по школе 
 

22 22 22 66 

 Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

22 22 22 66 

 Максимально  допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I V.  Примерная программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

4.1.Универсальные  учебные  действия (УУД): 
 

- личностные; 

- регулятивные; 

- познавательные; 

- коммуникативные. 

 

1) Личностные. 

   Самоопределение (жизненное, личностное, профессиональное) – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, определения своего места в обществе, своего 

«способа» жизни. 

                 

 Смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности (результатом учения, побуждающим деятельность) и ее мотивом 

(того, ради чего она осуществляется (мотивация, границы собственного знания 

и «незнания»); 

 Нравственно-этическая ориентация -ориентация на выполнение моральных 

норм, способность и решение моральных проблем на основе   оценки своих 

поступков. 

 

Программа развития личностных  

универсальных учебных действий. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника. 

 

 

Формирование по- 

ложительного от- 

ношения к школе; 

чувства необходи- 

мости учения. 

Формирование 

адекватного пред- 

ставления о шко- 

ле, предпочтение 

классных коллек- 

тивных занятий  

индивидуальным 

занятиям дома. 

Проявление инте- 

реса к новому; 

предпочтение со-

циального способа  

оценки знаний 

(отметка) дошколь 

ному способу (по- 

дарки, сладости) 

Формирование по- 

ложительного отно 

шения к школьной 

дисциплине, направ- 

ленной на поддержа- 

ние общепринятых 

норм поведения в 

школе. 

Сформированность 

познавательных мо- 

тивов. 

 

Гражданская  

идентичность 

Знание основных 

моральных норм и 

правил. 

Формирование 

охранно-бережно- 

го отношения к 

природе, к своему 

здоровью. 

Знание основных 

правил и обязан- 

ностей граждани- 

 на; 

знание основных 

исторических со- 

бытий,  развития 

государственности 

и общества 

Формирование 

историко- геогра- 

фического образа 

России. 

Знание основных 

прав и обязаннос- 

тей гражданина. 

Формирование 

представлений об 

общекультурном 

наследии России; 

формирование 

представлений о со- 

циально-политичес- 

ком устройстве Рос- 

сии, ее государствен- 

ной организации. 

 

 

Самооценка. 

Формирование 

представления о 

качествах «хоро- 

шего» ученика. 

Формирование 

осознания своих 

возможностей в 

учении на основе 

Формирование 

осознания необхо- 

димости самосо- 

вершенствования 

Формирование спо- 

собности адекватно 

судить о причинах 

своего успеха 



сравнения «Я» и 

«хороший» 

ученик». 

на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший» 

ученик». 

. 

(неудач) в учении 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учения. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

школе; 

Осознание 

концепции 

 «Я – ученик» 

 

Формирование 

познавательных 

мотивов, развитие 

интереса к 

новому. 

Формирование 

старания к 

самоизменению; 

формирование 

социальных 

мотивов учения 

Установление связи 

между учением и 

будущей профес- 

сиональной деятель 

ностью. 

 Нравственно-этическая ориентация 

 

. 

Формирование 

знаний   основ- 

ных моральных 

норм  

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность) 

 

Формирование 

ориентации в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих, 

развитие 

этических чувств 

(стыда, вины, со- 

вести как регуля- 

торов морально- 

го поведения) 

Выделение нравст- 

венного содержа- 

ния поступков на 

основе различения 

конвенциональных 

и моральных норм. 

Формирование 

моральной само- 

оценки; 

формирование 

единого целостного 

образа мира при 

разнообразии 

культур, развитие 

толерантности. 

 

Критерии сформированности личностных  УД: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Развитие Я-концепции и самооценки личности; 

3. Сформированность ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности; 

4. Знание основных моральных норм; 

5. Выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

6. Формирование моральной самооценки; 

7. Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

8. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

2)  Регулятивные. 

                          Действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной 

деятельности: 

          управление своей деятельностью; 

                         - целеполагание (постановка учебной задачи), 

                         - планирование (определение последовательности промежуточных целей с    

учетом конечного  результата, 

                         - составление плана и последовательности действий, 

                         - прогнозирование, 

            контроль и коррекция; 

                         - контроль,  



                         - коррекция, 

                         - оценка, 

           инициативность и самостоятельность 

                         - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность  к волевому усилию,   к преодолению препятствий.                  

Программа формирования регулятивных действий. 

 

Направ- 

ление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

Целеполага- 

ние 

Понимание и 

принятие 

учащимися учебной 

цели, поставленной 

учителем,  

преобразование ее в 

практическую задачу 

с помощью учителя 

Принятие и сохране- 

ние учебной цели при 

выполнении учебных  

действий, отчет о 

своих действий после 

принятого решения. 

Самостоятельная 

формулировка 

познавательной цели 

при столкновении с 

новой практической 

задачей, четкое 

осознание своей цели 

и структуры найдено- 

го способа решения 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей, выдвижение 

самостоятельных  

гипотез, использова- 

ние в учебе форм 

активного 

исследования. 

 

 

 

Контроль  

и 

коррекция 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Обнаружение 

ошибки с помощью 

учителя, 

формирование 

критического 

отношения к 

исправленным 

ошибкам,адекватного 

восприятия оценки 

своей деятельности. 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного  

внимания. 

Самостоятельное 

исправление ошибки, 

контроль за процес- 

сом выполнения зада- 

чи другими ученика- 

ми. 

Формирование потен- 

циального 

рефлексивного 

контроля. 

Внесение корректив в 

способ действий при 

его неадекватности в 

новых условиях с 

помощью учителя. 

Самостоятельный 

контроль, 

соотнесение вы- 

полняемых действий 

способу выполнения, 

внесение  корректив 

в способ действия до 

начала решения 

практической задачи 

при изменении 

условий 

 

 

 

Оценка 

Формирование 

умения воспринимать 

оценку учителя и 

адекватно ее 

аргументировать. 

 Формирование аде- 

кватной 

ретроспективной 

оценки, умения 

самостоятельно 

оценить свои дейст- 

вия и содержательно 

обосновать правиль- 

ность или ошибоч- 

ность результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

Формирование 

умения 

оценить свои возмож- 

ности для решения 

новой задачи с 

помощью учителя.  

Формирование 

умения адекватно и 

самостоятельно 

оценить свои возмож- 

ности в  решении 

задачи, учитывая 

изменения известных 

способов 

деятельности. 

 

 

Критериями сформированности  у учащихся произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: 

 

1). Выбирать средства для организации своего поведения. 

2). Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 

3). Планировать, контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу. 

4). Предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки. 

5). Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

6). Тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

 



3)  Познавательные. 

 

 Общеучебные действия 

 

 - выделение и формулирование познавательной цели; 

- применение методов информационного поиска (работа с информацией, работа с учебными 

моделями, с помощью компьютерных средств, знаково-символические действия, включая 

моделирование); 

 - умение структурировать знания; 

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 - выбор эффективных способов решения задач; 

 - 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; 

 - свободная ориентация и восприятие текстов  художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составление текстов различных жанров, соблюдение норм  построения текста (тема, жанр, 

стиль, речь и т.д.) 

 

 Логические 

 - анализ объектов с целью выделения признаков; 

 - синтез как составление целого из частей; 

 - выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

 - подведение под понятия, выведение следствий 

 - установление причинно-следственных связей; 

  - построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

  - выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

 

 Действия постановки и действия решения проблем. 

 

    - формулирование проблемы, 

    - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Программа формирования познавательных действий. 

 

Направ- 

ление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обще- 

учебные 

универ- 

сальные 

действия 
 

Формирование умения  

работать с текстом, по- 

нимать прочитанное, 

делать элементарный 

анализ с помощью учи- 

теля; развитие связной 

речи. Формирование 

умения понимать и 

принимать поставлен- 

ную задачу. 

Смысловое чтение. 

выделение 

необходимой 

информации с 

помощью учителя. 

Нахождение 

информации 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Постановка и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового и 

творческого 

 характера 

Смысловое чтение. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели. 

Умение осознано 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 



Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного без 

помощи учителя. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Универ- 

сальные 

логические 

умения 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных 

и несущественных). 

Синтез, как  составление 

целого из частей. 

Синтез с самостоя- 

тельным  

достраиванием, 

выполнением 

недостающих 

компонентов. 

Подведение под 

понятие, 

выведение след- 

ствий. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

причинно-

следствен- 

ные связи. 

Построение 

логической 

цепочки построе- 

ния. 

Формирование 

умения 

доказывать свою 

точку зрения. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Постановка 

и решение 

проблемы. 

Формирование умения 

воспринимать мини -

проблему, сформулиро- 

ванную учителем. 

Формулирование 

умения видеть и 

формулировать 

проблему, поиск 

решения с 

помощью 

алгоритма. 

Самостоятельная 

постановка 

проблемы 

учащимися и 

нахождение путей 

ее решения. 

Самостоятельная 

постановка 

проблемы учащи- 

мися и 

нахождение 

путей ее решения 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения 

замещения 

(использование 

знаков и 

символов как ус- 

ловных 

заместителей 

реальных 

объектов и 

предметов. 

Формирование 

умения 

декодирования –

считывание 

информации. 

 

Критерии  развития универсальных  учебных  действий. 

 

- Адекватная школьная мотивация. Мотивация достижений. 

- Умение самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели. 

- Умение применять метод информационного поиска. 

- Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

- Формирование внутреннего плана действия 

- Развитие рефлексии – осознание учащимися содержания, последовательности и основания 

действий. 

- Умение  ставить и решать проблемы творческого и поискового характера. 

 

  

 



 4)  Коммуникативные. 

  

Коммуникативные действия ( речевая деятельность и навыки сотрудничества),  

обеспечивают  социальную компетентность и учет позиций других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в   коллективном обсуждении проблем: 

     

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий; 

- умение с достаточно 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. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития УУД. 

 

 

 

Программа развития коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Направ- 

ление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Коммуни 

кация  

как 

взаимо 

действие 

 

Преодоление 

эгоцентрической 

позиции в 

межличностных и 

пространственных 

отношениях. 

Формирование 

понимания 

возможности  

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос, а также 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

его собственной, 

уважение к иной 

точке зрения. 

Формирование 

умения предвидеть 

различные возмож- 

ности мнения 

других людей. 

Умение обосновы- 

вать и доказывать 

собственное 

мнение. 

Формирование 

понимания 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета. 

 

Коммуни 

кация  

как 

коопера- 

ция 

Формирование 

уме- 

ния 

договариваться, 

ориентироваться 

на партнера по 

дейст- 

вию. 

Формирование 

умения находить 

общее решение 

практической 

задачи, способность 

сохра- 

нять доброжелатель- 

ные отношения в 

спорных ситуациях. 

Формирование 

умения не просто 

высказывать, но и 

убеждать и 

уступать. 

 

Формирование 

способности брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия, 

осуществление 

взаимного контроля 

и взаимопомощи по 

ходу выполнения.. 

 



 

Критерии сформированности коммуникативных УД: 

1. Умение преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных 

отношениях. 

2. Согласование усилий по достижению общей цели, организация и осуществление 

совместной деятельности. 

3. Умение передавать информацию другим объектам общения и получать 

информацию от партнеров по деятельности. 

 

 

V. Примерные  программы  отдельных предметов  

 

Русский язык 

 

Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

      Общая характеристика учебного предмета. В отечественной методике обучения грамоте 

сложился целостный подход к процессу овладения чтением и письмом, что вполне 

оправдано более полуторавековой практикой начальной школы.    Теоретической основой 

этого подхода является звуковой аналитико-синтетический метод, который реализуется 

через следующие операции: 

 расчленение звучащей речи на звуки (фонемы), мельчайшие структурные единицы;  

 дифференцировка их по основным признакам;  

 перекодирование в графические символы, т. е. печатные и письменные буквы;  

 обратное перекодирование букв в соответствующие звуки (фонемы), слияние их в 

процессе чтения;  

 соотнесение звуко-буквенных комплексов с определенным смысловым значением. 

Выполнение этих операций помогает ученику овладеть не только чтением, но и письмом как 

речевым действием. Перед учащимися раскрываются закономерности русской графики, он 

представляет собой фонемный состав звучащего слова, соотносит его с соответствующими 

печатными буквами, выполняет обратную перекодировку графической формой слова в звуко-

фонемную и осознает смысл произнесенного звукового комплекса (слова) в процессе его 

прочтения. 

Изучение русского языка начинается интегрированным курсом (Обучение грамоте); его 

продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе 

содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и 

курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварнный – 

подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах.  



На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических 

особенностей детей, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, 

особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в 

проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 

 

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

процессе обучения письму совершенствуются на уроках русского языка. 

 

          Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе занимает ведущее место, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

 

          Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

 

           Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, 

на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка 

представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 

           В начальной школе орфография  выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. 

 

           Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

группами букв в порядке усложнения их начертания. 

 

             Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников 

отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе 

от простого к сложному, требует индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные содержательные линии 

              Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначения звуков 

буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

            Учебный курс русского языка в начальной школе состоит из 8 разделов.  



             Важными в начальном курсе языка является разделы «Звуки и буквы» «Слово. 

Предложение. Текст». 

             «Звуки и буквы» Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период 

обучения грамоте. Они получают сведения  о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, 

ударении, ударных и безударных гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, 

учатся выполнять простейший фонетический анализ слов. Работа над темой «Звуки и буквы» 

направлена также и на совершенствование культуры речи, верное произношение слов, развитие 

дикции. 

              Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в 

лексическом и грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи 

начинается с 1 класса. Дети учатся различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. 

Вводится и понятие предлог, а также понятие о видах предложений  (повествовательных, 

вопросительных, побудительных, о членах предложения, о связи слов в предложении). 

                В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме 

точки, вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по 

смыслу слова, соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В 

начальной школе формируется первоначальное понятие о главных членах предложения 

(подлежащее, сказуемое),  начинается  работа по установлению связи слов в предложении. 

            Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет 

собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы 

опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в 

фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в 

определенной последовательности. 

             Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам 

развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего курса. 

              На каждом уроке младшие школьники учатся работать с учебником, ориентироваться в 

нем, понимать назначение выполняемых упражнений. В целях активизации познавательной 

деятельности детей следует практиковать различного вида учебные задачи с привлечением игр, 

упражнений занимательного характера, использовать разнообразные наглядные пособия, 

технические средства. 

                В  первом классе необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного состава 

(ППС, ПСС), учить ребят работать в малой группе. 

Цели обучения. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;  

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;  

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания;  



 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Разделы курса. 

 

Виды речевой деятельности. 

 

Слушание и говорение.  

  

Программа «Школа России» Работа по развитию слушания идет в основном на этапе развития и 

совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). 

 

Чтение. 

Программа «Школа России» 

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные 

монологические высказывания;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Письмо.  

 

Программа «Школа России»  Закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование 

графических и каллиграфических навыков письма (задания по чистописанию являются 

обязательным компонентом урока)  

 

Обучение грамоте 

Фонетика. 

 

Программа «Школа России» Учащиеся должны знать фонетическую характеристику гласных и 

согласных звуков, особенности деления на слоги. 

 

Графика. 

 

Программа «Школа России» Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Чтение. 

 

Программа «Школа России»   Работа с навыком слогового чтения (главная - буква, которая 

обозначает гласный звук). Слоговое чтение и чтение целыми слогами, а затем словами. 

Поэтапная работа над чтением слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

 

 

Орфография. 

Программа «Школа России» Отработка правил правописания и применения их на практике. 

Выделяют следующие темы – раздельное написание слов в предложении, раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих; прописная (заглавная) буква в начале предложения, 



в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных;  знаки препинания в 

конце  

 

Развитие речи. 

 

Программа «Школа России» Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

 

Фонетика и орфоэпия. 

 

Программа «Школа России»  Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 

Графика. 

 

 Программа «Школа России»  Отработка навыков работы с пробелом между словами, знаками 

переноса, правилами оформления абзаца. Работа над заучиванием названий букв и их 

последовательностей. Работа со справочниками и словарями. 

Лексика. 

 

Программа «Школа России» Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

 

Морфология. 

Программа «Школа России» Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных. Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Предлог, союзы, частицы. 

 

Синтаксис. 

 

Программа «Школа России» Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

 

Орфография и пунктуация. 

 

Программа «Школа России» Применение правил правописания: жи — ши , ча — ща, чу — щу в 

положении под ударением; чк — чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на 



конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные 

окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные 

личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 

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

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.   

Пояснительная записка 

      Курс литературного чтения
 
 призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к 

чтению художественных произведений. 

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка 

в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение 

ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 

свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

      Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 

мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над 

тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под 

пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у 

художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными 

словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает 

волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять. 

      Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 



      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. 

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

      Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему 

место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные средства 

художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения. (Например: 

«Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

      Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его 

реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 

нейтральные слова и выражения. 

      Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных 

эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе 

анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

      Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, 

художественной форме, композиции. 

      Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 

произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах школы, 

вводится постепенно. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 

чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем 

плане. 

      Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование 

целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости 

(беглое чтение); на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем 

и четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения и овладение рациональными 

приемами чтения. 

      Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и выделять главное. 

      Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-

речевого общения на чтение текстов. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», 

«Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта 

творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их 

жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 



      При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

      Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее 

содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения 

к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и 

способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение 

на основе проявления собственных творческих способностей. 

      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия 

литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и 

умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы курса. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 

Аудирование (слушание) 

 

Программа «Школа России» Работа над формированием умения задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению. Работа 

над анализом прочитанного. 

 

Чтение вслух. 

 

Программа «Школа России» Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

 

Чтение про себя. 

Программа «Школа России»   Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. 

 

Программа «Школа России»  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

 

Библиографическая культура. 

Программа «Школа России»  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное 

пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

 

Программа «Школа России»  Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

 

Работа с учебными, и научно-популярными и другими текстами. 

 



Программа «Школа России» Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Программа «Школа России»  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение)  

 

Круг детского чтения. 

 

Программа «Школа России» Работа с произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы, классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

Программа «Школа России» Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Программа «Школа России» 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 

 

МАТЕМАТИКА. 

 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 

школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 



смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития 

личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения;  

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;  

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характере. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности , готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 

алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. 



Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как 

линии развития личности ученика средствами предмета: 

 использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;  

 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;  

 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;  

 формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;  

 работать в соответствии с заданными алгоритмами;  

 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними;  

 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников 

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование 

информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее 

появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 

пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника).  

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в 

соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В 

основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 



Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике 

информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса математики может 

иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном классе, где 

может происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по 

математике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-

collection.edu.ru/). 

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном 

уроке в обычном классе, при наличии специально оборудованного учительского места. 

Разделы курса. 

 

Числа и величины. Измерения 

 

Программа «Школа России» Работа  по сравнение и однородных величин. Практическая работа 

с величинами: составление расписания, оценка стоимости и веса покупки, собственные весовые 

и пространственные характеристики, приближенная оценка временных интервалов, отмер 

заданного объема; взвешивание. Доли - половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы , вместимости, 

объема, времени. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

 

Арифметические действия 

 

Программа «Школа России»  Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Самостоятельное заполнение таблиц сложения и умножения как таблиц 

результатов пересчётов. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Программа «Школа России» Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Скорость, 

время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Программа «Школа России» Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) Распознавание и 

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

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

чертежных инструментов для выполнения построений.Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание  и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины. 

Программа «Школа России»  Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины 

отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией. 

 

Программа «Школа России»  Построение совокупности по заданным условиям. Классификация 

объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для 

нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. 
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Одномерная и двумерная таблицы для совокупности (чтение и заполнение). Чтение столбчатой 

и круговой диаграммы.  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности.  



Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 

и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Результаты изучения курса: 

1) 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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 



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

ценностям.  

Разделы курса. 

Человек и природа 

  Программа «Школа России» 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза.   

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ.  Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 



Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

Общественный транспорт. 

 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 

и видео- чаты, форум.  



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, 

или создание гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Изобразительное искусство 

Шпикалова Т.Я. 

Программа «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по 

сравнению с детьми пятнадцати двадцатилетней давности гораздо больше информированы, 

рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют проблемы с 

эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира. Перед педагогом встаёт 

трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей 

эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой 

– обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительнойдеятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у 

современных младших школьников,как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для 

облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл 

главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала 

искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью 

выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить 

детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать 

образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы 

ребёнок понимал значение технологи выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом школьник 

может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о 

структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 

воз- 

никает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается 

эстетический вкус и понимание гармонии. 

 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 



Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 

образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе 

слишком объёмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» принципом 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить 

по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум 

содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 

выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 

поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для 

оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмыс- 

ления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно 

организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения 

этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 

выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной 

деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) 

в проектной деятельности. 

 

Основные задачи курса 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного 

искусства 

(рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя 

мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 



6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Разделы курса. 

Виды художественной деятельности 

            Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и Самарские музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

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

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

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

характерные черты. 

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. 

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 



Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств 

графического и  растрового редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 

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

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

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

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

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

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

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

         Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

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

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

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

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

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

          Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

         Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

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

улитки и т. д. 

           Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

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

произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. 

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

         Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

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

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



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

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

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

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

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

Образ защитника Отечества. 

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

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

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

             Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

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

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

книг и игрушек. 

        Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

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

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

растения). 

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

объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 

графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

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

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на 

компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

             Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

МУЗЫКА 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

Программа «Музыка. Начальная школа.» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  

       Примерная программа по музыке создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 



школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности 

учащихся. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не 

рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала 

по годам обучения и отдельным темам.  

Общая характеристика предмета 

       Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

           Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

             Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

              Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

                Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Основные содержательные линии. 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных 

произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности 

(музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной 

деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках 

учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу. 

 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-твор-

ческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса 

и дыхания; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 



• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и наблюдать 

музыкальные явления, определять художественную идею произведения, участвовать в диалоге, 

элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных характеристиках 

сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 

произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью 

как простейшим знаковым (графическим) обозначением музыкальной речи. Дети решают 

творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической), учатся 

проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые 

ситуации, самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, 

осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Результаты работы. 

 

                  К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, 

наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство 

видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них 

формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение 

музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создает 

возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

Разделы курса. 

                     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, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

                  Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

тембр, лад и др.). 

                  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 



сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

                 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

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

              Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

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

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

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

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Шпикалова Т.Я. 

Программа «Технология» 

 

Пояснительная записка. 
             Трудовое обучение в начальных классах ставит целью сформировать у ребёнка умение 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, т.е. учебная трудовая деятельность 

рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нём как 

преобразователя. 

 

   Цель трудового обучения достигнута, если ребёнок на уроке труда занимает позицию: «Я 

хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую 

догадаться». 

 

   Задачи трудового обучения: 

- развитие у детей технического мышления, первоначальных конструктивных умений и 

способностей, опытнической работы во всех видах трудовой деятельности; 

-  формирование дружеских взаимоотношений между детьми, умения согласованно работать в 

коллективе, оказывать помощь друг другу, доброжелательно оценивать работу товарищей. 

 

 

 Обучающиеся должны знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов; 

 приёмы разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем); 

 способы контроля деталей (шаблонами, угольниками, линейкой, циркулем); 

 состав компьютера, графическую информацию, текстовый редактор. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 



 понимать простейшие технические рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

 самостоятельно изготовлять изделия предусмотренные программой (по образцу); 

 работать мышкой компьютера, набирать простейший текст, сохранять документ.  

 

Дидактические принципы: 

1. Воспитывающее обучение. 

2. Научность материала. 

3. Наглядность (особенно). 

4. Принцип сознательности и активности. 

5. Принцип систематичности и последовательности. 

6. Прочность усвоения знаний. 

7. Доступность. 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

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

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

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

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

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

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты 

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

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 



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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

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

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

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

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

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

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

эскизу, схеме. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общеобразовательная программа для начальной школы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазаньи, метании и плавании; 

      — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу; 

      — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

      — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью: 

      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(сельские школы); 

      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 



его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

      Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

      Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

      Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

      Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

      Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и умения 

распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Спортивные игры». При этом подвижные игры, исходя из предметности 

содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В отличие от 

прежних программ по физическому воспитанию, в настоящей программе предлагаемые 

общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы 

внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия на развитие 

основных физических качеств. Эти упражнения объединены в самостоятельную тему, которая 

завершает изложение учебного материала каждого класса. Такая структура раздела 

«Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-

половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий 

проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

      В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают различные 

способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают комплексы 

упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и 

укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, быстроты и 

выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение 

первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

      Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 

двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой атлетике и 

спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам 

общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. 

      В III классе     увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной 

сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных гонок, 



футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

      В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 

усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь осваивать не 

отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. Так, 

по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение целостных 

(соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра по упрощенным 

правилам.  

      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие 

относительно высокого уровня технического исполнения. 

      Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением 

основ знаний и способов двигательной деятельности. 

      Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 

осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные с 

историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах вводятся 

сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания (физическая подготовка и 

физические качества, физические упражнения и формы организации самостоятельных занятий). 

      Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за 

своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи 

при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с соответствующими темами 

практического раздела и раздела учебных знаний. 

      Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные 

спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

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

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 



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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

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

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и 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 вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

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

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

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

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

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

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



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

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

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

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

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

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

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

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

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

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

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

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

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

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

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

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

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

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 



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

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

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

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

прохождение тренировочных дистанций. 

 

VI . Примерная программа духовно – нравственного развития и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования и формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

I.   Актуальность и обоснование программы 

 

Современное российское общество переживает затяжной кризис, охвативший все сферы 

жизнедеятельности, что не может не сказаться на состоянии и функционировании семьи. 

Проблема взаимоотношений семьи и школы давно рассматривается как в историческом 

аспекте, так и с позиций современности, привлекая данные последних исследований педагогов, 

психологов, социологической науки. 

Во всех исследованиях отмечается, что каждый этап развития общества определяет новые 

подходы к вопросам семейного и школьного воспитания, взаимодействия семьи и школы, 

формирования семейных ценностей. Экономические и социально-политические трудности, 

межэтнические конфликты, а также психологические потрясения усугубляют все те проблемы, 

которые стоят перед семьей, приводят к деградации семейного образа жизни, упадка духовных 

и семейных ценностей. 

Семья и школа тесно связаны с развитием общества, на их взаимоотношения влияют и те 

кризисные явления, которые нарастали в течение последних десятилетий в семейной сфере: 

-  разрушение нравственных представлений о семье и браке; 

-  утрата семейных традиций; 

- смещение традиционного восприятия родительства и детства (особенно беспокоит в 

этом положении то, что культ жизненного успеха, материального благополучия, 

профессионального роста привел к катастрофическому падению престижа материнства  

и отцовства); 

-  деформация сферы семейного воспитания (впервые за последние годы учеными и  

   практиками откровенно признается, что утрачено традиционное понимание семейного 

воспитания как любви, труда и усилий, направленных на установление духовной 

общности с детьми). 

Школа  сталкивается с рядом проблем и вопросов, идущих на наш взгляд, от семьи: 

-  семья, родители все стремятся к тому, чтобы семейные функции заботы о ребенке 

выполнял какой-либо специалист (гувернер, учитель, воспитатель     др.);   

-  семья отвечает традициям и национальным особенностям, а мы их зачастую не знаем;   

-  детей и подростков многое не устраивает в жизни предшествующих поколений 

(родителей, бабушек); 

-  не сформировано толерантное отношение детей и подростков к старшему  поколению;   

- в семье часто нарушаются принципы ненасилия в отношении других людей (в 

некоторых случаях это проявляется в жестком диктате, подчинении воле родителей); 

- в семье все подчинено воле ребенка (такая позиция семьи также приводит к отсутствию 

толерантного отношения к старшему поколению); 

- семья является источником многочисленных проблем детства (ослабленность 

физического и психического здоровья; отсутствие навыков согласования своего 

поведения с системой нравственных норм, искажения морально – нравственных 

категорий и ценностей). 

Все эти проблемы взросления, становления подрастающего человека, 

несформированности семейных ценностей не могут не волновать современную школу, так как 

именно педагоги первыми сталкиваются с последствиями нерешенных проблем, которые, 

независимо от социального благополучия, наблюдаются во многих семьях. 



В своей работе образовательное учреждение должно, прежде всего, ориентироваться на 

семью, принимая во внимание, что именно: 

-  семья является уникальным институтом социализации ребенка, поскольку ее 

невозможно заменить другой социальной группой; 

-  в семье осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека; 

-  до 6-7 лет для ребенка семья главное социальное окружение, которое формируют его 

привычки, основы социальных отношений, систему значимостей; 

-  в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые 

социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности; 

-  в семье у ребенка складываются первые представления о хорошем и дурном, 

прекрасном и безобразном, добром и злом, закладываются основные (базовые) 

потребности личности; 

-  в семье он приобретает навыки общения с близкими людьми, получает уроки любви к 

старшим, сочувствия, взаимопонимания, иными словами, проходит    школу 

непосредственного практического гуманизма во взаимоотношениях с людьми. 

Вместе с тем в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Таким образом, становится все более очевидным, что решение задач воспитания и 

обучения, решение проблем социальной жизни ребенка, вопросов формирования семейных 

ценностей возможно только при объединении усилий семьи и школы. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с организацией и совершенствованием процесса 

взаимодействия педагогов, детей, родителей. Взаимодействие может состояться, когда есть 

значимая ценность. В контексте наших размышлений значимая ценность – это обучение и 

воспитание ребенка, самоопределение его в семье, школе, социуме, формирование у ребенка 

семейных ценностей. 

Актуальность и своевременность данной программы обусловлена также: 

 Важностью проблемы формирования представлений о ценности своей семьи, 

традиций семейных отношений. 

 Выявлением противоречий (на основе анализа и обобщения литературных 

источников и изучения современной общественно педагогической практики 

воспитания) между: 

-    объективной потребностью общества в создании условий семейного развития 

личности каждого ребенка и формирования у него семейных ценностей – и 

фактическим отсутствием программ, направленных на решение данного вопроса в 

практике непосредственной работы с детьми младшего школьного возраста; 

-    потребностью педагогов-практиков в получении качественных программ, 

ориентированных на формирование семейных ценностей – и отсутствие 

разработанных и готовых к использованию комплексных программ воспитания для 

использования в работе образовательного учреждения. 

Отмеченные противоречия актуализировали разработку данной образовательной 

программы, которая должна быть реализована в общеобразовательном учреждении. 

 

II      Цели и задачи программы 

Данная программа представляет совокупность педагогических условий, форм, средств и 

методов организации практической деятельности педагогов во взаимодействии с родителями. 

2.1 Целью данной программы является: восстановление ценностных ориентиров в   семье 

(обязательности, долга, сердечности, милосердия и т.п.) и семейных ценностей с опорой 

на осознание принципа нравственного взаимодействия с другими людьми и социальной 

средой, духовное и физическое развитие детей. 

2.2    Достижение поставленной цели возможно при решении определенного круга задач: 

-  дать представление о системе семейных ценностей; 



- организовывать и проводить мероприятия, направленные на повышение 

педагогической культуры родителей; 

-  организовать семейное общение, дающее возможность совместных переживаний, 

помогающее строить глубокие нормальные отношения, достигать взаимопонимания 

детей, родителей, педагогов; 

-  предлагать ребенку такой способ проведения свободного времени, где ему было бы 

интересно, и в то же время это радовало, позитировало его сознание, помогало 

овладеть навыками самопознания; 

-  создать благоприятную развивающую среду для совместного творчества детей и 

родителей, обеспечивающего неконфликтное взаимодействие педагогов, детей, 

родителей; 

- разработать и осуществлять действенные меры по стабилизации роли семьи в 

формировании нравственно-эстетических ценностей личности учащихся; 

- воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к своей семье как основы 

семейных ценностей. 

2.3.1.  Семейное направление ориентировано на формирование понятий ценности семьи, 

традиционных семейных отношений, ценностного отношения к матери. Образ матери является 

для ребенка первичным и самым главным источником его духовно-нравственного становления 

и развития. Семейные отношения строятся на уважении к родителям, взаимопомощи и 

сопереживании. Поэтому так важно: 

- формировать ценностное отношение к традиционным семейным отношениям, маме, как 

хранительнице семейного очага; 

-  воспитывать любовь к дому, родителям, близким; 

-  предложить задуматься о том, что лишь семья может воспитать в детях существенные 

стороны культуры личности и на этой основе обеспечить социокультурную 

адаптацию. 

  2.3.2  Духовно-нравственное направление ставит на первый план ценность личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе 

уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимаем процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

-  нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма), 

-  нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

-  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

-  нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности). 

2.3.3 Социальное направление в педагогической деятельности ориентировано на 

формирование таких семейных ценностей как ценности здорового образа жизни. Реализация 

данного направления способствует: 

- формированию ценности знания, ориентированного на идею педагогики 

сотрудничества; 

-  формированию у детей положительной учебной мотивации через представление о том, 

что мораль и знания едины. 

2.3.4. Патриотическое направление основано на однозначности таких понятий как ценность 

Родины, родной земли, так как почитание Родины, родной земли – фундаментальная духовно-

нравственная ценность русского народа. В рамках данного направления усилия 

педагогического коллектива обеспечивают: 

-  воспитание любви к родному краю, уважения к защитникам отечества; 

-  знакомство детей с русской традиционной культурой; 

- привлечение к изучению мировой художественной культуры, воспитание уважения к 

культуре других народов. 



2.3.5.   Художественно-эстетическое направление показывает ценность культуры, 

культурного отношения к наследию предков. Уважение к традиционной отечественной 

культуре, изучение мирового культурного наследия. При реализации данного направления наша 

задача состоит в том, чтобы:     

-  развивать в детях умение видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь ее; 

- воспитывать умение отличать внешнюю красоту от внутренней, стремиться к гармонии 

внешнего и внутреннего; 

- средствами предметов художественно-эстетического цикла формировать нравственную, 

духовно развитую личность, способную к самосовершенствованию, поиску смысла 

жизни, стремящую к правде, добру, красоте. 

III.   Ожидаемые результаты реализации программы. 

 Достижение более высокого качественного уровня взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения по вопросам формирования семейных ценностей. 

 Создание системы сотрудничества семьи и школы с целью восстановления семейных 

ценностей и традиций для формирования личности школьника. 

 Формирование представлений о семейных ценностях и традиционных семейных 

отношений, об уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании. 

IV.    Виды занятий и формы обучения. 

Отличительной особенностью данной программы является создание условий для 

продуктивной работы всех участников образовательного процесса – детей, родителей, 

педагогов. Сочетая научность преподавания с доступностью и яркой интересной наглядностью, 

можно добиться того, что все дети будут работать увлеченно. Нередко к урокам и другим 

занятиям можно привлекать родителей,   учителей – предметников. Предполагается, что то, что 

изучается на занятиях в общеобразовательном учреждении, продолжает обсуждаться в семье, 

что еще больше скрепляет дружбу и взаимопонимание взрослых и детей. На этой основе 

формируется уважение к членам своей семьи, понимание сущности основных семейных 

ценностей: семья, семейные отношения. Образ матери, семейные традиции. Воспитывается 

ученик, любящий своих родителей. 

Программа предусматривает достаточно широкий спектр видов занятий и форм обучения: 

 диспут   

 беседа 

 спортивные соревнования 

 выставка творческих работ 

 экскурсия 

 практическое занятие 

 игра 

 конкурс 

 круглый стол 

 семейный праздник 

 родительское собрание 

 конференция пап и мам 

Существенное преимущество дает логическая взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности, базового и дополнительного образования. 

V.        Основные разделы программы. 

Раздел 1    «Мой дом – моя крепость» 



Раздел 2    «Как прекрасен этот мир» 

Раздел 3    «Наша Родина», «Гражданин своей страны» 

Раздел 4     «Новый дом и новая семья» 

Раздел 5     «Со всеми дружить - в мире жить» 

Раздел 6      «В здоровом теле - здоровый дух» 

 

VI.       Содержание разделов 

Раздел 1 

«Мой дом – моя крепость» - включает различные направления воспитания: семейное, 

нравственно-духовное, социальное, художественно-эстетическое и патриотическое. Здесь 

рассматриваются такие семейные ценности как связь поколений, семейные традиции, 

межличностные отношения в кругу семьи, место и роль родителей и детей в семье, роль матери 

как хранительница семейного очага. Содержание образования в данном разделе позволяет 

использовать многообразные формы проведения занятий: 

-  беседа;                            -  урок-представление; 

-  игра;                                -  семейная игра; 

-  конкурс рисунков;         -  фотовыставка; 

-  конкурс сочинений;       -  диспут; 

-  семейный праздник;       -  круглый стол для родителей; 

-  родительское собрание. 

Подготовка и проведение большинства мероприятий предполагают активную помощь семьи 

своим детям и их участие. 

Раздел 2 

«Как прекрасен этот мир» - основу этого раздела составляют занятия, задачи которых  – 

знакомство детей с культурным наследием страны, воспитание уважения к культуре других 

стран, развитие умения чувствовать, видеть, понимать и беречь мировое культурное наследие. 

Воспитание детей осуществляется через изучение литературных произведений, знакомство с 

миром музыки и искусства. Дети пробуют себя в роли литераторов, художников и музыкантов. 

Помимо урочных и внеурочных занятий дети вместе со своими родителями регулярно 

посещают музеи, выставки, концерты и делятся впечатлениями со своими одноклассниками. 

При проведении занятий возможны такие формы работы как: 

-  урок поэзии; 

-  музыкальный урок; 

-  семейный праздник; 

-  экскурсия; 

-  конкурс рисунков; 

-  урок – игра; 

-  беседа; 

-  викторина; 

-  урок – концерт; 

-  урок - представление; 

-  выставка творческих работ. 

 

 

 



Раздел 3 

 

«Наша Родина» - в этом разделе имеется возможность более широко изучить историю родного 

края, его культуру, обычаи и традиции народа через погружения в историю своей семьи. 

Формированию толерантности способствует знакомство с культурой и обычаями других 

национальностей. Воспитание любви к Родине и уважения к ее защитникам также основывается 

на изучении истории. Наиболее эффективными формами работы являются: 

-  экскурсия; 

-  урок – викторина; 

-  семейная игра; 

-  урок – путешествие; 

-  беседа; 

-  интеллектуальная игра. 

В 4 классе тематика занятий расширяется за счет раскрытия новой темы «Гражданин своей 

страны». В этом возрасте дети вырабатывают свою гражданскую позицию, ориентируясь на 

полученные ранее знания и получаемую из семейного обучения, средств в массовой 

информации. Проведенные занятия помогают определиться с выбором. 

 

 

Раздел 4 

«Новый дом и новая семья» - Этот раздел базируется на семейных, социальных и духовно-

нравственных направлениях. На занятиях дети учатся жить и взаимодействовать в коллективе, 

приобретают навыки общения, культуру поведения. К детям приходит осознание таких понятий 

как доброта, справедливость, доброжелательность, ответственность… 

Формы работы могут быть самыми разнообразными: 

-  урок – игра; 

-  урок – представление; 

-  урок – экскурсия; 

-  викторина; 

-  беседа; 

-  семейный праздник. 

 

Раздел  5 

«Со всеми дружить - в мире жить» 

Содержание образования в данном разделе позволяет активно вовлекать родителей в 

подготовку и проведение занятий. Психологическое сопровождение занятий является 

необходимым. Активизируются знания учащихся полученные на уроках чтения, внеклассного 

чтения. Развиваются коммуникативные навыки. 

Наиболее эффективными являются формы работы, требующие от детей выполнения разных 

социальных ролей: 

-  урок сказка; 

-  игра – драматургия; 

-  психологический тренинг. 

Раздел  6 

«В здоровом теле – здоровый дух». На фоне развития современного общества проблема 

здоровья и здорового образа жизни встает очень остро. Во многих семьях необоснованно мало 

внимания уделяют этой проблеме, ограничиваясь вниманием к здоровью тела, забывая о 

духовном здоровье человека. Поэтому на занятиях по данной теме мы проводим параллель 

между духовным и физическом здоровье. Ведь духовное здоровье семьи – это здоровье 

общества в целом. 

В содержании образования в основном используется материал по предметам «Окружающий 

мир» и «Основ безопасности жизнедеятельности». 

При проведении занятий были использованы такие формы работы: 

-  беседа; 



-  викторина; 

-  урок-игра; 

-  спортивные соревнования; 

-  подвижные игры. 

 

 

VII .Система оценки достижения планируемых результатов  

 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

. - формирование универсальных и предметных способов действий, а так же опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

.  - воспитание основ умения учиться – 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.  

 

Система оценки, отвечающая особенностям подходов, реализованных в стандартах 

второго поколения, может рассматриваться как инструментальное ядро федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Она выполняет функции 

обратной связи и регулирования системы образования и призвана ориентировать 

образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (в том числе и прежде всего программы формирования 

универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам. 

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование   планируемых  результатов   освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного под хода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио),  характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование   наряду   со   стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

7.1. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий. 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части базисно-

го плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умствен-

ных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение  использовать  знаково-символические   средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• логические  операции сравнения,  анализа,  обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

8.2.    Оценка предметных результатов 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 

7.3. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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. 

На начальной ступени обучения 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 навыки 

работы с информацией', 

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (учителя, администрации и др.). Она 

выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями;  результатах самооценки учащихся; в 

результатах наблюдений, проводящихся учителями; в промежуточных и итоговой оценках 

учащихся и, наконец, в решение педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 



Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой средства 

способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы на определенном этапе и об общем 

уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать их на  успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней оцени 

зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные  функции. Во-первых, функцию 

ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов, уточнения на 

конкретных примерах содержания и критериев  внутренней оценки. И во-вторых, функцию 

обратной связи, основе которой лежит возможность получения объективных, сопоставимых 

данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки - итоговая оценка, поэтому степень 

воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему внутренней (оценки) 

тем больше, чем более выражена связь процедур внешней  оценки с итоговой оценкой 

выпускников. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это означает, что влияние внешней оценки 

на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательных учреждений, мониторинговые исследования, в которых основным элементом 

выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки, С одной стороны, 

она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая 

оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Таким образом, итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение 

итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в 

целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для 

проведения итоговых работ единый или, как минимум, сопоставимый инструментарий, 

разрабатываемый либо централизованно на федеральном уровне, либо региональными органами 

управления образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 



Таким образом, если в ходе текущей оценочной деятельности используется 

операционализированный перечень планируемых результатов, а итоговые работы проводятся по 

единому или сопоставимому инструментарию, то оказывается возможным обеспечить 

содержательную и критериальную связь внутренней итоговой оценки с системой внешней 

оценки. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы,  проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов  по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе  по литературному чтению.     

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения), имеют решающее значение для 

успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно результаты имеют особое 

значение для оценки деятельности системы начального образования в целом, образовательных 

рождений начального образования и педагогов, работающих начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 2) итоговой работы по математике и 3) итоговой   работы 

по литературному чтению. 

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим предметам, а также о 

разработке инструментария для них следует отнести к компетенции региона и образовательных 

учреждений. 

 

7.4. Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

  Оптимальным способом  организации накопительной системы оценки является Портфолио 

учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфолио должны 

допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении аттестации 

педагогов.  

Опыт использования портфолио у нас и за рубежом показывает, что его можно отнести к разряду   

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но  и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе  самооценочной) деятельности 

учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную, 

учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, — протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультативных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей 

портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 



стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению,    — диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических  и  

диалогических  высказываний,   «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по  математике — математические  диктанты,  оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по    окружающему    миру — дневники    наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по   предметам   эстетического   цикла — аудиозаписи, фото-  и  видеоизображения  

примеров  исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии и — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,  

аудиозаписи  монологических высказываний-описаний,   продукты  собственного  творчества, 

материалы самоанализа  и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля,  самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники,   организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся  во  внеучебной  (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными документами , 

в которых описаны состав портфолио, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.          Критерии оценки 

отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствоватъ рекомендуемым или 

могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной програм-

мы и контингента детей. 

           При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

           Практически все составляющие портфолио в настоящее время в силу неразработанности 

инструментария могут быть оценены только качественно. 

           При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки, и прежде всего такой ее особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 



             Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

•   «зачет/незачет»   («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. с оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,  построенных на опорном учебном 

материале; 

•   «хорошо»,   «отлично» — с   оценками,   свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного  произвольного овладения  учебными действиями,   а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

            Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«Удовлетворительно» («зачет»). 

            По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

1)  сформированности универсальных и  предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих  возможность   продолжения   образования  в  основной 

школе; 

2)  сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

          Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопленную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения. 

7.5.Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования 
            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

            При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. 

            А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

            На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1.   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на 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 учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 



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. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образовании и науки Российской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

•   отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•   определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

•   даются   психолого-педагогичсские   рекомендации,   призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

 


