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1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Альтруизм - нравственный принцип поведения, означающий способность бескорыстно 

жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека. 

Гимназия – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

Децентрация -   механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в 

изменении позиций субъекта в результате столкновения, сопоставления и интеграции с 

позициями, отличными от собственной. 

Идентичность - социальное качество личности, являющееся результатом сознательного 

и эмоционального самоотождествления индивида с другими людьми, социальной общностью 

или идеалом путем избирательного и внутренне согласованного усвоения информации о нем 

самом как единстве личностного и одновременно социального. 

Индивидуальные образовательные достижения учащихся – совокупность  учебных и 

внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 

учащимися за определенный период времени. 

Индивидуальный прогресс учащегося – динамика образовательных достижений 

учащегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе. 

Интеграция — процесс, с помощью которого части соединяются в целое. 

Итоговая (промежуточная)  диагностика – оценочная  процедура, с помощью  которой  

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся за 

определенный  промежуток  времени в сравнении со стартовой диагностикой. 

Ключевые  компетентности – универсальные общие способы действия, средства, 

формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные  УУД) 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/r/rezultat.html
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 Личностные универсальные учебные действия (личностные УУД) – действия, 

которые  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной 

периодичностью. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(Программа)– разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного учреждения в 

установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) 

действий участников образовательной  деятельности, которые необходимо выполнить для 

получения образования определенного уровня.  

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательной деятельности в  

оценке  индивидуальных результатов и качества образованияучащихся. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД)– действия, 

которые  обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

  Результаты образования – измеряемые достижения учащихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

Самоконтроль - развивающееся на основе их природных задатков и имеющихся 

психологических особенностей умение критически оценивать свое внешнее поведение и 

умственную деятельность под руководством педагогических работников и семейного 

окружения в процессе образовательной  деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

Сериация -  упорядочение предметов по некоему признаку - размеру, цвету и пр. 
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Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся 

на переходе с одного уровня образования на другой, на начало  обучения  в учебном году; 

   Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих учащемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также продолжать обучение на последующих уровнях образования. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических 

материалов, обеспечивающих эффективное освоению учащимися учебного материала.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Формирующая  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию учащихся, с 

помощью которой педагогический работник получает и анализирует информацию о 

результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  

деятельности.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат 

или процесс не поддается измерению. 

Эмпатия  — сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого, 

проникновение в субъективный мир другого. 
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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) МБ НОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) разработана педагогическим 

коллективом.  

Данная Программа разработана в связи с окончанием срока реализации ООП НОО МБ 

НОУ «Гимназия №62» (2011 – 2015г.г.) и накопления опыта работы по ФГОС НОО 

педагогическими работниками Гимназии. Начало реализации Программы сентябрь 2015 – 2016 

учебного года. Сроки реализации Программы – 4 года.  

Программа Гимназии определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена: 

- на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Педагогические работники начального общего образования Гимназии реализуют УМК 

«Начальная школа XXI века», системы развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова, цели, задачи, принципы и направления которых соотносились со Стандартом и 

легли в основу  данной Программы. 

При составлении Программы учтены особенности начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

 принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 12 из 641 

 

 формирование у учащегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с педагогическими 

работниками и сверстниками в учебном процессе; 

 изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В Программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

1.2.1. Цель, задачи основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Основная цель Программы : создание оптимальной образовательной среды для развития  

личности учащегося, обеспечивающей не только успешное образование на данном уровне, но и 

широкий перенос освоенных средств на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

Цель соответствует требованиям Стандарта и целям УМК «Начальная школа XXI века», 

системы Л.В. Занкова, системы Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова, по которым работают 

педагогические работники начального общего образования Гимназии. Программа будет 

реализовываться через учебную, внеучебную и внеурочную деятельность, через систему 

воспитательной работы класса и Гимназии.  

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 соотнести содержание образования и построение учебного процесса в соответствии с 

требованиями Стандарта; 
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 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём создания 

комфортной развивающей образовательной среды на уровне начального общего образования; 

 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья 

учащихся; 

 формировать у учащихся основы умения учиться и способности к организации своей 

учебной деятельности:  

- принимать, сохранять цели и следовать им в течение всей деятельности,  

- планировать свои действия,  

- организовывать взаимодействие с педагогом и сверстниками в учебном процессе,  

- осуществлять контроль и оценку деятельности и ее результатов; 

 обеспечить социально-педагогическую поддержку духовно-нравственного развития 

учащихся, предусматривающую формирование умения ориентироваться в культурном 

контексте, способности производить и создавать материально-культурные ценности. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

Программа Гимназии опирается на возрастные особенности младших школьников и 

планируемые результаты в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Полноценным итогом начального уровня обучения 

являются желание и умение учиться.  

Образовательная деятельность в Гимназии подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребёнка; предоставление каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне “ближайшего 

развития”, обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей младшего 

школьника. 

2. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку педагогических работников на демократический стиль 

взаимоотношений; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнёра по деятельности.  Использование разных форм организации 
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обучения, в процессе которых учащиеся учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

3. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого учащегося с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, 

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

4. Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это должна быть связь 

качественно различных этапов обучения – различных как по содержанию, так и по способам его 

преподнесения детям.  

Руководствуясь целью, задачами, принципами педагогические работники начального 

общего образования Гимназии реализуют системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего  

образования. 

Для реализации ООП начального общего образования в Гимназии работает коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции. 
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№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организует условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

21 

2. Педагог-психолог Помогает учителю в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Социальный педагог Осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

Гимназии 

1 

4. Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности учащихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 
Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

3 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

дополнительной образовательной 

программы, а также участвует в 

реализации плана внеурочной 

3 
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деятельности младших школьников 

8. Административный  

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

Гимназии условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

9. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учащихся через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 
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 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

1.2.3. Структура основной образовательной программы начального общего образования 

Программа Гимназии содержит разделы согласно Стандарту:  

1.Целевой раздел. 

2.Содержательный раздел. 

3.Организационный раздел. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования; 

 программу формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса и 

механизмы реализации основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы.  

1.2.4. Общая характеристика разделов основной образовательной программы  

начального общего образования 
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Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований  Стандарта.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательным процессом, 

конкретизируя общее понимание личностных,  метапредметных и предметных результатов;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Программы 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой в Гимназии выступают планируемые результаты освоения учащимися 

Программы.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Гимназии. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Раздел характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

В разделе разработаны виды контрольно-оценочных действий, определены их 

содержание, формы и виды оценки. Выделены особенности итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам, правила оценивания при безотметочном обучении. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. Разработана структура Портфолио, листы 

индивидуальных достижений учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

Цель данной программы: раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые будут сформированы на уровне начального общего образования  в Гимназии.   

В соответствии со  Стандартом  в программе представлено 4 вида УУД:  личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В программе определены содержание и структура УУД, определен круг учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы конкретные виды УУД, 
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прописаны планируемые результаты формирования универсальных учебных действий к концу 

обучения на уровне начального общего образования, представлена система типовых задач для 

диагностики сформированности УУД на каждом этапе образовательной деятельности.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; программы формирования универсальных 

учебных действий. Данные программы учитывают требования УМК систем развивающего 

обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова, УМК «Начальная школа XXI века» и 

являются основой для разработки рабочих программ по предметам. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов содержат программный материал по учебным 

предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык), 

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

культура, основы религиозных культур и светской этики. 

 Программы курсов внеурочной деятельности реализуют направления внеурочной 

деятельности. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов Гимназии: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся Гимназии путём предоставления выбора занятий, направленных на их развитие.  
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Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике 

использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является духовно- нравственное 

приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности, 

приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности. Направления 

и виды внеурочной деятельности определены в соответствии со Стандартом. Внеурочная 

деятельность организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии,  кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, праздники, 

выставки, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями.(законными 

представителями). Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-

деятельностный подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия 

составляют не более 20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы 

организации учащихся. Эти показатели отражены в рабочих программах и тематическом 

планировании курсов внеурочной деятельности. Аудиторные занятия, организованные в 

учебных классах, качественно отличны от урочной деятельности: расстановка мебели иная, 

нежели во время учебной деятельности, наличие игровых уголков, возможность для учащихся 

находиться в движении, отсутствие необходимости для учащегося находиться в статичной позе. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии на уровне 

начального общего образования направлена на духовно-нравственное развитие учащихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. В программе 

отражена система работы Гимназии по организации процесса усвоения и принятия учащимися 

духовных и нравственных ценностей, формирования способности младшего школьника 
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оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных норм отношения к себе, другим 

людям, обществу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся реализуется через 

интеграцию урочной, внеурочной и внеучебной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний на практике. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии 

осуществляется по следующим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия; воспитание 

ценностного отношения к природе; воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Гимназия реализует поставленные задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

с учетом следующих принципов: ориентирования на личность младшего школьника, 

соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям, опоры 

на нравственные ценности, разнообразия и альтруистичности деятельности, учёта потребностей 

учащихся. 

Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни Гимназии направлена на формирование представлений об основах экологической 

культуры, на сохранение здоровья, поддержку индивидуального развития и  формирование 

правил здорового образа жизни учащихся.  Реализация этой цели достигается за счёт создания 

здоровьсберегающей образовательной среды в Гимназии. Педагогическими работниками 

разработан мониторинг здоровья учащихся. Система работы с родителями (законными 

представителями) учащихся Гимназии способствует охране и укреплению здоровья детей: 

проведение тематических родительских собраний, лекций, семинаров; привлечение родителей  

(законных представителей)  к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований; индивидуальные консультации; выпуск буклетов и газет для 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья; оформление стенда «лучшие 

спортсмены школы», с рекордами школы, с разрядными нормативами по легкой атлетике, 

расписанием внеклассных занятий. 
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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблеме. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обучения  и учёте 

их образовательных потребностей.  

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в Гимназии: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения.  

 Дети с общим недоразвитием речи.  

 Соматически ослабленные дети. 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением. 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.3.1. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

На уровне начального общего образования в МБ НОУ «Гимназия № 62» г. Новокузнецка 

у выпускников будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начального 

общего образования будет формироваться внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начнут 

овладевать всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют первоначальным опытом 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с педагогическим работником и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

1.3.1.1. Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

Личностные результаты включают в себя 3основных блока. 

Самоопределение - формирование внутренней позиции учащегося, принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю, осознание своей этнической 

принадлежности; осознание ответственности человека за общее благополучие.  

Смыслоообразование —  установление связи между целью и результатом  учения, 

поиск и установление личностного смысла  учения учащимися на основе формирования 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

Нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

регуляторов морального поведения. 

Личностные  результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — учащиеся приобретают социальные знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, о нравственных ценностях). 

Второй уровень результатов — учащиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваются 

школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — учащиеся получают начальный опыт самостоятельного 

общественного действия, у младшего школьника формируются социально приемлемые модели 

поведения. На третьем уровне  учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 
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Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 

посещать театры, музеи;  

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, проявлять 

межэтническую толерантность;  

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

Личностные результаты 

Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

1.Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

1. Понимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

1. Понимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

1. Осознавать 

свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять 
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российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

1 уровень. 

 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события).  

1 уровень.  

Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, 

датам, событиям.  

3 уровень. 

 

2.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося. 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

2.Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика».  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять 

задачи 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший 

ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

3.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность при 

изучении нового 

материала.  

1 уровень. 

Принимать 

учебные цели.  

2 уровень 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания.3 уровень. 

 

 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность 

за результаты.  

2 уровень. 

Ставить 

собственные 

образовательные 

цели.3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4. Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, о 

нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к культуре других 

народов, населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

4.Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа.  

2 уровень. 

Уважать и 

изучать 

историю России, 

культуру 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 26 из 641 

 
Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

5.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания 

других людей. 1 

уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 2 

уровень. 

 Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 3 уровень. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

им, выражать 

свое отношение в 

конкретных 

поступках. 3 

уровень. 

6.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах.  

1 уровень.  
Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

образования, 

труда и творчества 

в жизни человека 

и общества.   

1 уровень. 

6. Бережно 

относиться к 

результатам труда, 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и 

результатам труда 

других людей. 

2 уровень. 

 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде,  

стремиться к 

сохранению  

живой природы.   

2 уровень.  

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последовательность  

в выполнении 

учебных и  

учебно-трудовых 

заданий.  

6. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека.  

3 уровень.  
Проявлять 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке 

учебных и 
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  2 уровень. 

 

учебно-трудовых 

проектов.  

3 уровень. 

7.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

7. Иметь 

представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства. 1 

уровень. 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать 

театры, музеи.  

3 уровень. 

 

8. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. 

Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в 

соответствии с 

нормами 

(отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы в 

соответствии с 

целью и форматом 

диалога). 2 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя. 3 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных 

формах (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) 

в соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя.  

 3 уровень. 

 

1.3.1.2. Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

- Определять в 

сотрудничестве с 

учителем 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

- Организовывать 

самостоятельно свое 

рабочее место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

 - Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

- Организовывать 

самостоятельно  свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

- Оценивать 

собственную успешность 

в выполнении заданий.  

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

- С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы   

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

- Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 
- Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- Ставить цель 

собственной 

познавательной 
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сложность выполнения. решении учебных задач.  

 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

- Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

1.3.1.3. Раздел « Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах 

и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операцийстроить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

- Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

- Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

- Выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
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основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

- Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для 

решения задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

- Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и 

письменной формах.  

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный 

план текста. 

 

 

1.3.1.4. Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 
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 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 
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 действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

-  Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

-Аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

 - Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

при работе в паре. 

 

 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

1.3.2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начального общего уровня 

образования  научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников начального общего образования будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге.  

Выпускники смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 

умением проверять написанное. 
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Выпускники получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начального общего уровня 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но,  частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет, и другие виды и способы связи). 

1.3.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

В результате изучения курса выпускники осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам.   

Учащиеся будут учиться воспринимать художественную литературу полноценно, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
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России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения на начальном общем уровне образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению,  достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, научатся пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Они научатся вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 
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 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые виды; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 
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 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» 

            Изучение иностранного языка (английского языка) на уровне начального общего 

образования будет способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся, их 

общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся начального общего уровня образования расширится лингвистический 

кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 42 из 641 

 

детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности 

к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-распросе, диалоге-

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажей; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знаковом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные. притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и  but; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5j’clock. It’s interesting.), 

предложения с конструкцией there is| there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями  some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилам прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительное,  прилагательное, модальные/смысловые глаголы). 

1.3.2.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

В результате изучения курса математики выпускник научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Учащиеся научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начального общего уровня образования получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся 

накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) младшие 

школьники приобретут важные для практикоориетированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,  заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность  - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними ( килограмм – грамм; час – 

минута; минута – секунда; километр – метр; метр – дециметр; дециметр – сантиметр; метр – 

сантиметр; сантиметр – миллиметр); 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу измерения данной величины (длины, массы, площади. времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и  деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

и трехзначных чисел  в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения  (содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).   

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 
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Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросами задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим    

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные представления. Геометрические фигуры». 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать  и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

1.3.2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начального общего 

уровня образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на  

материале природы и культуры родного края. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни  

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создание собственных устных и письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между неживой и живой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия воды и электроэнергии) 

и в природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы, необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

 использовать дополнительные источники информации; находить факты, относящихся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и  безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится:  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; вырабатывать 

правильную осанку; выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; понимать необходимость здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие правила; использовать знания о строении и 

жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; правильно переходить 

улицу; соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте; соблюдать правила безопасности на 

улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; правильно вести себя при 

пожаре, аварии водопровода, утечке газа; правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора в быту). 
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1.3.2.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» выпускники 

начального общего уровня образования получат представления о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, осознают их значение в 

жизни современного общества, а также свою сопричастность к ним.  

В зависимости от выбранного модуля, учащиеся познакомятся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики. 

Выпускник научится: 

1. Знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

2. Знать  основы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3. Иметь первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России. 

4. Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Понимать историю возникновения религиозных культур; знать понятия религиозных 

культур, их особенности и традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа 

фактического материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и 

литературных текстах, с явлениями и фактами действительности. 

2. Различать зло и добро и их проявления в жизни, оценивать с помощью этих понятий 

явления и факты действительности, различать добродетели и пороки, оценивать их 

значение в собственной жизни. 

3. Применять этические нормы в общении с другими людьми, с помощью этических норм 

регулировать свое поведение, определять для себя перспективы личностного роста. 

 

1.3.2.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
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В результате изучения музыки на начальном общем уровне образования у выпускников 

будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Учащиеся смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

Выпускники  научатся воспринимать музыку и размышлять о  ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности.  

Учащиеся будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действиях). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного  самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты  собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация) 

 

1.3.2.8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на начальном общем уровне 

образования у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно – творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно - 

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.3.2.9. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
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В результате изучения курса технологии выпускники начального общего уровня 

образования гимназии получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики 

рук. 

В результате выполнения под руководством педагогического работника коллективных и 

групповых творческих работ выпускники получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.  

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий.   

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 
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 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 60 из 641 

 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание. Придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится:  

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);  

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

 различать устройства компьютера; пользоваться калькулятором;  

 оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; выводить документ на 

принтер;  
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 соблюдать правила безопасной работы за компьютером; соотносить возможности 

компьютера с конкретными задачами учебной, в т.ч. проектной и творческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);  

 составлять и изменять таблицу;  

 создавать презентацию в программе MS Power Point;  

 писать и отправлять электронное письмо;  

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации. 

1.3.2.10. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

В результате обучения выпускники начального общего уровня образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности.   

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  Они узнают о положительном влиянии 

занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения. 

Выпускники будут демонстрировать прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 
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 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 63 из 641 

 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и  

критериальной  базой в МБ НМОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) выступают 

планируемые результаты освоения учащимися Программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

начального общего образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования Гимназии. Основными функциями системы оценки являются ориентация 
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образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой  разработанной 

программы. Планируемые результаты действующих в Гимназии УМК «Начальная школа XXI 

века», системы Л.В. Занкова, системы Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова приведены в соответствии 

со стандартом и для всех программ являются едиными. 

Система оценки достижения планируемых результатов начального общего образования в 

Гимназии предполагает:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Система оценки в Гимназии предусматривает уровневый подход (базовый и повышенный) 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся базовый уровень 

образовательных достижений. Достижение этого базового уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учащимся в заданиях повышенного уровня, с оценками типа: «хорошо», 

«отлично», т.е. оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Задания, которые предполагают оценивание, должны иметь чёткие, понятные детям 

критерии, которые либо предоставляются учащимся, либо совместно с ними вырабатываются. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, комплексные и 

диагностические работы, а также проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.4.2.1. Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслоообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 

     Основное содержание  личностных результатов на уровне  начального общего 

образования в Гимназии строится вокруг: 

 формирования внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к Гимназии; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с педагогическим работником и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 формирование основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; знания 

моральных норм и формирование морально-этических суждений, способности к 
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решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение  

1. Понимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

1 уровень. 

 

1.Иметь представление 

о России как 

многонациональном 

государство, русском  

языке как средстве 

общения. Знать  и с 

уважением относиться 

к Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

1. Понимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события).  

1 уровень. 

 Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

1. Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины через 

участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям.  

3 уровень. 

2.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 1 

уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

выделения качеств 

«хорошего ученика».  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять задачи 

саморазвития, решение 

которых необходимо 

для реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование  

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и активность 

при изучении нового 

материала.  

1 уровень. 

Принимать учебные 

цели.  

2 уровень 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания.3 уровень. 

 

 

 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность за 

результаты.  

2 уровень. 

Ставить собственные 

образовательные цели. 

3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 
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4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение к 

культуре других 

народов, населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

4.Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа.  

2 уровень. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 1 уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. 2 уровень. 

 Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций.  

3 уровень. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

3 уровень. 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах.  

1 уровень.  

Иметь первоначальные 

представления о 

значении образования, 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества.   

1 уровень. 

 

6. Бережно относиться 

к результатам труда, к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять уважение к 

результатам своего 

труда и результатам 

труда других людей. 

2 уровень. 

 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде,  

стремиться к 

сохранению  

живой природы.   

2 уровень.  

Проявлять 

дисциплинированность

, последовательность  

в выполнении учебных 

и  

учебно-трудовых 

заданий.  

 2 уровень. 

6.  Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

 3 уровень.  

Проявлять 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке 

учебных и учебно-

трудовых проектов.  

3 уровень. 

 

 

7. Иметь представления 

об эстетической и 

художественной 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 
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ценности  

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 1 уровень. 

вызванные 

восприятием природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 2 уровень. 

художественной 

культурой. Посещать 

театры, музеи.  

3 уровень. 

 

8. Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в соответствии с 

нормами 

(отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в 

соответствии с целью и 

форматом диалога). 2 

уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя. 

3 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя.  

 3 уровень. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов в Гимназии 

осуществляется: 

1. В оценке личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагогических работников. 

2. В оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания). Приложение А. 

       3. В оценке сформированности внутренней позиции школьника, его  мотивации учения, 

определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника с 

помощью методического комплекса для оценки сформированности личностных УУД. 

Приложение А.  

4. В психологической диагностике, которая проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу 

родителей (законных представителей), педагогических работников и администрации при 

согласии родителей (законных представителей).   

1.4.2.2. Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Мониторинг по определению уровня метапредметных умений проводится 3 

раза в год в 1 классе (стартовый, за 1 полугодие, за год) и 2 раза в 2-4-ых классах (за 1 

полугодие и за год). Приложение Б. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности, представленных 

в обязательной части учебного плана, и в плане внеурочной деятельности 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения, которые 

представлены в таблице по годам обучения. 

Класс Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1
 к

л
ас

с 
   

 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

- Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 
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взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2
 к

л
ас

с
 

- Организовывать 

самостоятельно свое рабочее 

место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

- Следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

 - Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

- Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой план 

произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для решения 

задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

- Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

 

 

 

 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

3
  
к
л
ас

с 

- Организовывать 

самостоятельно свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

- Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

- Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий.  

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

- Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

- Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

- Активно участвовать в 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

- Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 
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обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

ситуаций.  

-  Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

 

4
 к

л
ас

с
 

- С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы   действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

- Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

- Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

- Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

- Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать их в 

устной и письменной формах.  

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

- Критично относиться 

к своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированности 

метапредметных умений;  

 комплексные   работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность. 

Результаты  мониторинга сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Данные заносятся в таблицу мониторинга 3 раза в год в 1 классе (сентябрь, декабрь, 

апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых классах (декабрь, апрель).  Приложение Б. 

1.4.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.  

действия. использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный план 

текста. 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

-Аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

 - Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  при работе в 

паре. 
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В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад, сообщение; 

- творческая работа; 

- решение  проектной  задачи; 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- диагностическая  работа; 

        - проверка осознанного чтения; 

        - комплексная работа; 

        - творческий проект; 

        - предъявление (демонстрация) достижений ученика за год  

        (портфолио). 

 

1.4.3. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогических работников 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

       

№/п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 
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1 Стартовая работа. 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

– письменные 

работы; проверка 

техники чтения. 

Начало  

сентября. 

 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения,  

а также намечает «зону ближайшего 

развития»  предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

В 1 классе процентное 

оценивание, определяется 

уровень выполнения работы, 

соответствующий проценту 

верно сделанных заданий. Во 2-4 

классах балльная отметка. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

3. Самостоятельная  

работа. 

2-3 раза в 

четверть 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (повышенный) по основным 

предметным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе. Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. Такое оценивание 

называется формирующим. 

4. Проверочная/конт

рольная работа. 

Проводится  

после 

прохождения 

темы. 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных  способов/ 

средств действия.  

Все задания  обязательны для 

выполнения. В 1 классе 

выводится общий уровень. Во 2-

4 классах балльная отметка. 

 

5. Решение  

проектной  

задачи. 

Проводится 1-2 

раза в год. 

Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей. 

Оценка по совместно 

выработанным критериям. 
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В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков  без  оценивая в баллах, определяется уровень выполнения работы. Во 2-4 классах, 

начиная с первой четверти второго класса, действует балльная система отметок. 

6. Диагностическая 

работа по 

определению 

уровня 

метапредметных 

умений 

3 раза в год в 1 

классе 

(сентябрь, 

декабрь, апрель)  

2 раза в год в 2-4 

классах 

(декабрь, 

апрель) 

Определяет уровень развития 

метапредметных умений учащихся. 

Каждое умение ,записанное в программе, 

проверяется отдельным заданием, кроме 

умений, оцениваемых по наблюдениям.   

Выводится уровень развития 

отдельно познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных умений. 

Заполняется общая таблица. 

7. Итоговая работа. 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

– письменные 

работы; проверка 

техники чтения. 

Конец апреля – 

май. 

Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня сложности (базовый, 

повышенный).  

В 1 классе процентное 

оценивание, определяется 

уровень выполнения работы, 

соответствующий проценту 

верно сделанных заданий. Во 2-4 

классах балльная отметка. 

 

8. Комплексная 

работа 

1 раз в год (май) Направлена на выявление способности  

учащихся начальной школы работать с 

текстом, решать учебные и практические 

задачи на основе предметных знаний и 

умений , а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

представляются как процент от 

максимального балла за 

выполнение всех заданий. 

Минимальный критерий 

освоения учебного материала от 

50% до 65%. 

9. Портфолио  Май. Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует  все свои достижения в 

учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

В конце учебного года учащиеся 

осуществляют самооценку и 

взаимооценку портфолио по 

критериям. 

10. Творческий 

проект 

Декабрь, май. В процессе изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и 

коллективными. 

Презентация и защита проектов 

оценивается на критериальной 

основе. 
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Процент выполнения 

работы (%) 

1 класс Отметка во 2-4 классах 

95 – 100 

94 - 65 

64 – 50 

49 и менее  

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного, 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 3 – 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является 

безотметочным, полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной форме и 

представляются в виде творческого проекта (индивидуального или коллективного) 2 раза в год 

(в завершении 1 и 2 полугодий), который оценивается на критериальной основе.  

 

1.4.4. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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1.4.4.1. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – портфолио. Накопительная система - портфолио учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В портфолио учащегося для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, могут включаться следующие материалы по желанию ребенка:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках Программы Гимназии. Возможными 

составляющими портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Работы подбираются таким 

образом, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения учебными и 

универсальными действиями (листы индивидуальных достижений).  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Анализ и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом ведется с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования. 

Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно.  

В конце учебного года учащиеся осуществляют самооценку и взаимооценку портфолио по 

следующим критериям: эстетичность оформления, полнота заполнения разделов, учебные и 

внеучебные достижения. Приложение В. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 
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1) о сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний; 

2) о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

1.4.4.2. Структура портфолио 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я»  

(«Моя семья», «Мои друзья», «Я умею, я люблю», «Распорядок дня»). 

2. Раздел «Успехи в учебе» («Я читаю», «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», могут включаться диагностические и проверочные работы по предметам, 

индивидуальные листы достижений). 

3. Раздел «Мои достижения» («Занятость в кружках, секциях», «Творческие работы», 

«Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях», лучшие работы, 

по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы 

или фотографии  и т.д.).  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания.  

 

1.4.5. Итоговая оценка 

1.4.5.1. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

В итоговой оценке выпускника выделяются 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 начального 

общего уровня образования.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов.  
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Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей степени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы не ниже отметки «3», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей степени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена отметка «4» или «5», 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 степени. 

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% 
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заданий базового уровня. 

Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе учащегося на  следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические 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. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость учащихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

—активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 

1.4.5.2. Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов 

1.4.5.2.1. Русский язык 

Итоговая оценка достижения выпускниками начального общего уровня образования 

планируемых результатов по русскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих 

подходов к системе оценки достижений требований Стандарта. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 82 из 641 

 

Главной особенностью является то, что оценка проводится в соответствии с планируемыми 

результатами, причем на итоговую оценку выносится только та их часть, которая представлена 

в блоке «Выпускник научится». 

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам курса русского языка (за исключением раздела 

«Орфоэпия»).  

Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование культуры устной и 

письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений 

учащихся — предопределили структуру итоговой работы по русскому языку. Она состоит из 

двух частей — итогового диктанта и проверочной работы. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности 

выпускника  применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложенного текста. 

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует 

возрасту учащихся. Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального 

словарного запаса выпускника. Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по 

структуре предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, 

встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому языку. В тексте диктанта 

встречаются орфограммы, которые не изучаются на уровне начального общего образования, 

эти орфограммы выделяются в тексте диктанта подчеркиванием. В зависимости от принятой в 

таких случаях в классе формы работы учитель либо четко проговаривает написание этих 

орфограмм, либо записывает данные слова на доске.  

Уровень сложности диктанта может быть охарактеризован как средний, что обеспечивает 

возможность его написания всеми учащимися. 

Время выполнения итогового диктанта 

На выполнение диктанта отводится 45 минут. Это время включает предварительное 

прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное 

прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими 

проверки собственной работы. 

 Оценка выполнения учащимся итогового диктанта строится по принципу «не 

справился», «справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне». Результат 

написания диктанта учащимся оценивается как «справился на базовом уровне», если учащийся 
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допустил не более шести ошибок (с учетом принципа «повторяющейся ошибки на одно и то же 

правило», объясняемом ниже в первом критерии), «справился на повышенном уровне», если 

учащийся допустил не более двух ошибок (включая повторяющуюся ошибку на одно и тоже 

правило). 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

учащийся допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Например, если учащийся допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), 

если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах  деревья, 

давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход 

позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности 

ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, 

плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.). 

2. Исправления, допущенные учащимся, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют 

на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и проверочной 

работы) позволяют не только оценить способности выпускников начального общего уровня 

образования решать различные типы учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и 

дифференцировать продемонстрированные способности по уровню достижений: на базовом 

или повышенном уровнях. С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, 

соответствующие базовому и повышенному уровням достижений, а в проверочной работе 

выделяются две группы заданий. 

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют задания, 

позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых 

невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени. Учащимся предлагаются 

стандартные учебные или практические задания, в которых довольно легко обнаруживаются 

способы решения.  
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Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся решать учебные 

или практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. 

Задания, составляющие эту группу, могут быть названы заданиями повышенного уровня 

сложности. В эту же группу входят и задания, проверяющие способность учащихся применять 

комплексные умения для решения поставленной задачи.  

Выделение в итоговой работе двух уровней — базового и повышенного — позволяет не 

только оценить индивидуальную траекторию развития учащегося, но и диагностировать 

перспективы его обучения на следующей ступени образования. По числу правильно 

выполненных заданий базового уровня в комплексной работе, возможно, сделать заключение 

об овладении учащимся достаточным для дальнейшего изучения русского языка уровнем 

подготовки, а по числу выполненных заданий базового и повышенного уровня — установить 

возможности выпускника и перспективы его языкового развития.  

Содержание проверочной работы 

Особенностью данной проверочной работы является ее ориентация не только на 

предметные результаты, но и на уровень овладения учащимися способами действий. Таким 

образом, основная цель  проверочной работы — оценить способность выпускников начального 

общего уровня образования решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в 

том числе по русскому языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» оцениваются начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; наличие осознанных ориентировок в целях, задачах, средствах и условиях 

общения как основе выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

Проверочная работа содержит 20 заданий, различающихся по содержанию, типу и уровню 

сложности. Работа содержит две группы заданий: 

Первая группа — базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых (опорных) 

знаний и умений по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на 

следующей ступени. 

Вторая группа — задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные или практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не 
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очевиден и основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми 

они владеют. 

В проверочной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

✔ задания с развернутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

 

1.4.5.2.2. Математика 

Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере отвечают планируемым 

результатам, т. е. являются итоговыми по завершении начального общего уровня образования. 

В связи с этим в итоговую проверку не включаются как самостоятельные элементы такие 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений и 

контролируются либо в текущей и тематической проверке, либо, опосредованно, при проверке 

комплексных умений в итоговой работе. Например, знание таблиц сложения, умножения и 

умение их применять, умение выполнять действия с многозначными числами входят в состав 

планируемых результатов. Эти знания контролируются при итоговой проверке опосредованно, 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по математике в равной 

мере распределено между основными блоками содержания, т. е. ни одному из блоков не 

уделяется особого внимания. При таком подходе обеспечивается полнота охвата различных 

разделов курса, возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую 

трудность в усвоении младшими школьниками, а также установить типичные ошибки учащихся 

и тем самым выявить существующие методические проблемы организации изучения материала 

различных разделов курса.  

Особое внимание уделяется оценке умения осознанно работать с условием задачи. 

Задания итоговой работы формулируются в виде текстовых задач, в которых описывается  

учебная или практическая ситуация. Выбранная форма заданий отражает формирование 

обобщенных способов действий, позволяющих учащимся успешно решать не только учебные 
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задачи, но и задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. Так же используются 

комплексные задания, повышенной сложности, требующие от ученика умения интегрировать 

знания из различных разделов программы для решения поставленной задачи.  

Согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки выпускников 

невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет 

установить возможности ученика и перспективы его математического развития. Анализ 

характера выполненных заданий при итоговой проверке достижения планируемых результатов 

помогает педагогам делать обоснованные предположения о возможных успехах и трудностях 

адаптационного периода обучения в 5 классе для отдельного ученика и целесообразности 

расширения (или углубления) курса математики для конкретного класса в основной школе.  

Работа содержит три группы заданий: 

1 группа  — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых знаний и 

умений по предмету, обеспечивающих успешное продолжение обучения в основной школе. 

учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден 

способ решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа  — задания повышенной сложности. В них проверяется способность учащихся решать 

учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а 

учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях 

требуется интегрировать два - три изученных способа. 

3 группа  — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся решать 

нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает 

либо возможность использования нескольких способов решения, либо применение 

комплексных умений, либо привлечение метапредметных знаний и умений.  

Задания работы отвечают следующим требованиям: 

1) все задания строятся на основе системы знаний, представлений и умений, заложенных в 

содержании предмета и отраженных в планируемых результатах по математике; 

2) во всех заданиях предлагается некоторая учебная или практическая ситуация, в рамках 

которой формулируется вопрос задачи; 
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3) в работу включаются задания, в которых не нужно проводить громоздкие вычисления. 

 

1.4.5.2.3. Комплексная работа 

Одним из результатов обучения на уровне начального общего образования является 

способность выпускников решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;   

 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

 обобщенных способов деятельности;  коммуникативных и информационных 

умений. 

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения 

планируемых результатов по математике и русскому языку в итоговую оценку включается 

комплексная проверочная работа. Её целью является оценка достижения планируемых 

результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с текстом» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способности 

выпускников начального общего уровня образования работать с информацией, представленной 

в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.), и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения 

обучения, для комплексной оценки выбраны следующие группы действий:  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач;  
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• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 

информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

По форме ответа выделяются следующие типы заданий:  

• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

• на установление последовательности и соответствия;  

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте, указать местоположение предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начального общего уровня образования в процессе изучения 

практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, технологии, музыки, изобразительного искусства, физической культуры), требования к 

которым не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 

5 баллов).  

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. 

Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 

неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то 

ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 

0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 

получить от 0 до 5 баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением 

следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание 

считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен 

ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты 
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выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от 

максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 

минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % от 

максимального балла.  

Если выпускник  получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного 

минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он 

имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При такой 

подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных 

предметов в основной школе.  

Если выпускник набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Приложение Г. 

 Система оценки Гимназии ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Приложение А 

Мониторинг 

 динамики уровней сформированности личностных качеств младшего школьника 

Основные 

показатели 

личностных качеств 

Уровни формирующихся  качеств 

Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1уровень. 

- понимает объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 

- имеет представление о России как многонациональном государство, 

русском  языке как средстве общения; 

-понимает историко-географический образ России. 

2 уровень. 

-знает  и с уважением относится к Государственным символам России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятники;  

- осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины 
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через участие в мероприятиях, посвященных общероссийским 

праздникам, датам, событиям. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1уровень.  

-имеет начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения,  

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп;  

-определяет по вербальному и невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье,  

- проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей 

малой родине;  

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

-проявляет уважение к культуре других народов, населяющих 

Россию; 

-уважает и изучает историю России, культуру народов, населяющих 

Россию; 

-проявляет межэтническую толерантность; 

-оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных поступков; 

- анализирует свои переживания и поступки, ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

3 уровень. 

- регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- испытывает эмпатию, понимает чувства других людей и 

сопереживает им, выражает свое отношение в конкретных 

поступках. 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

учению, труду, 

жизни. 

 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, труда 

и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам труда 

других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.   

3 уровень. 

-проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том 
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числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Ценностное 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдает правила экологической 

безопасности; 

- ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные правила  здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности  

окружающего мира и произведений искусства. 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием 

природы, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 

3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой,  посещает театры, музеи. 

Самоопределение 1 уровень. 

-принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе; 

-принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения 

качеств «хорошего ученика».  

2 уровень. 

- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения 

качеств «хорошего ученика» и собственных.  

 

3 уровень. 

-адекватно определять задачи саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик». 

 

Смыслообразование 1 уровень 

 -проявлять любознательность, познавательный интерес;  

-проявлять познавательный интерес и активность при изучении 

нового материала.  

2 уровень. 

 -проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться;  
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-понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

3 уровень. 

-формирование мотивов достижения и социального признания; 

-ставить собственные образовательные цели.  

 

Диагностическая карта уровней сформированности личностных качеств младшего 

школьника 

Ф.И. 

учащегося 

Личностные качества 

Гражданстве

нность и 

патриотизм 

Нравственны

е чувства и 

этическое 

сознание 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

труду 

Отношение к 

здоровью и 

окружающей 

среде 

Отношение к 

прекрасному 

Самоопредел

ение 

Смыслообраз

ование 

Уровни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

 

Приложение Б 

Мониторинг метапредметных умений учащихся 

 
№

п/п 

Ф.

И. 
Регулятивные умения 

Органи

зация 

рабочег

о места 

в школе 

(наблюд

ение) 

 

 

  

Выполнен

ие заданий 

по 

инструкци

ям учителя    

и 

алгоритму 

(диагност

ическая 

работа) 

Корректир

овать 

выполнени

е задания.  

Осуществл

ять само- и 

взаимопро

верку 

работ – 

(диагност

ическая 

работа)  

Следова

ть 

режиму 

организ

ации 

учебной 

и 

внеучеб

ной 

деятель

ности 

(наблюд

ение). 

Оценивать 

выполнени

е своего 

задания по 

следующим 

параметрам

: легко или 

трудно 

выполнять, 

в чём 

сложность 

выполнени

я. 

(диагности

ческая 

работа) 

Сред-

ний 

показ

атель 

Органи

зация 

рабоче-

го 

места в 

школе 

(наблюд

ение) 

 

 

  

Выполнен

ие заданий 

по 

инструкци

ям учителя    

и 

алгоритма

м. 

(диагност

ическая 

работа) 

Корректи-

ровать 

выполне-

ние 

задания.  

Осуществл

ять само- и 

взаимопро

верку 

работ – 

(диагност

ическая 

работа)  

1.           
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2.           

Итого 

по   

умению 

Высокий 

Средний 

Ниже 

среднего 

Низкий 

         

 

Регулятивные умения (стандарт) 

 
Кол-во 

об-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

 

Регулятивные умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

 
Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 
№ Ф.И. Познавательные умения 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполня

ли пов. 

ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний

уровень 

Доля 

(%) 
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п

/

п 

Ориентир

оваться в 

учебника

х 

(система 

обозначе

ний, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержан

ие)  

(диагнос

тическая 

работа) 

Понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

виде 

схемы. 

(диагнос

тическая 

работа) 

Понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

виде 

таблицы. 

(диагнос

тическая 

работа) 

Выпол-

нять 

задания 

по 

аналогии 

(диагнос

тическая 

работа) 

 

Находить 

закономерн

ости, 

самостоят

ельно 

продолжат

ь их по  

установлен

ному 

правилу. -

сравнивать  

и группиро-

вать 

предметы, 

объекты  

по 

нескольким 

основаниям

. 

(диагности

ческая 

работа) 

Находить 

закономер

ности, -

наблюдать 

и 

самостояте

льно 

делать  

простые 

выводы. 

(диагности

ческая 

работа) 

Самостоя

тельно 

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информа

ции для 

выполне

ния 

учебных 

заданий в 

справочн

иках, 

словарях, 

таблицах 

помещен

ных в 

учебника

х 

(наблюде

ния) 

Умение 

понимать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

виде 

текста, 

объяснять 

смысл 

названия 

произведен

ия, связь 

его с 

содержание

м. 

(диагности

ческая 

работа) 

Средни

й 

показат

ель  

1           

2           

Итого по   

умению 

Высокий 

Средний 

Ниже 

среднего 

Низкий 

         

 

Познавательные  умения (стандарт) 

 
Кол-во 

об-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

 

Познавательные  умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполня

ли пов. 

ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний

уровень 

Доля 

(%) 
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№ п/п Ф.И. Коммуникативные умения 

Речевой 

этикет 

(наблюдение) 

Коллективное 

обсуждение 

(наблюдение) 

Диалог. 

Работа в паре 

и в группе 

(наблюдение) 

Оформление 

собственных 

мыслей 

(наблюдение) 

Средний 

показатель 

1.       

2.       

 Итого по   

умению 

Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

     

 

Коммуникативные  умения (стандарт) 

 
Кол-во 

об-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

 

Коммуникативные умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 

Итоговая таблица диагностики метапредметных  умений  учащихся __ класса  

Уровни Регуляти

вные 

умения  

(стандар

т) 

кол./% 

Регуляти

вные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Познават

ельные 

умения 

(стандарт

) 

кол./% 

 

Познават

ельные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Коммуни

кативные 

умения 

(стандарт

) 

кол./% 

 

Коммуни

кативные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Итого 

(стандарт

) 

% 

средний 

показател

ь 

Итого  

(пов. ур.) 

% 

средний 

показател

ь 

Высокий         

Средний         

Ниже сред  -  -  -   

Низкий  -  -  -   

Абсол.усп.   -  -  -  - 
Кач.успев.  -  -  -  - 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся 

выполняли 

пов. ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 
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Образцы диагностических работ 

 

Диагностическая работа №1 (стартовая) 1 класс 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________  

1.  2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3. - Откройте содержание учебника математики. Найдите, на какой странице мы будем изучать 

тему «Знакомимся с задачей». ________________________ 

 - В содержании учебника страница 90 соответствует какому уроку? 

__________________________________________________________________  

- Откройте учебник математики на странице 79. Укажите галочкой задание № 2.  

- Отметьте галочкой то задание, которое относится к рубрике «Сообрази». 

4.  Закрась фишку в таблице нужным цветом.  

 

 

  синий      красный    жёлтый 

 

зелёный 

       

 

     

     

     

6 5 4 2 
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5. Рассмотри картинку. 

 

 

              1. Сколько рыбок было в тарелке вначале?____________________________ 

              2. Сколько рыбок съел кот?_____________________________________________ 

              3. Подчеркни подходящее решение    6 + 2          7 – 2        8 + 2         8 – 2  

6. Прочти текст и ответь на вопросы 

Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. 

Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила его и 

убежала. (Л. Толстой) 

1. Кто добыл мясо? ___________________ _ ______________________. 

2. Кто утащил мясо? ___________________________________. 

3. Почему лисе удалось утащить мясо?___________________________________ 

           

  Диагностическая работа №1, стартовая, 1 класс  

по отслеживанию уровней сформированности метапредметных умений  

у первоклассников (методические рекомендации и критерии оценки) 

 

 Диагностика зрительной памяти. 

1.  Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как запомнили.  

Показ по очереди образца - три рисунка. Задание выполняется по вариантам. Образцы – в 

приложении.  

Критерии оценки. 

Высокий уровень –задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, 

небрежно выполнен рисунок). 
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 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов –. 

2. Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

 

 -  Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

   Показ трёх образцов. Учащиеся вносят исправления. 

Критерии оценки. 

1. - Всё правильно – высокий уровень. 

    - 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная) – средний уровень. 

    - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта – ниже среднего уровень. 

   - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов – низкий уровень. 

3. Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 

 Откройте содержание учебника математики. Найдите на какой странице мы будем 

изучать тему «Знакомимся с задачей». ______________________________________ 

  В содержании учебника страница 90 соответствует какому уроку? _____________  

       

2.  

 Откройте учебник математики на странице 79. Укажите галочкой задание № 2.  

 Отметьте галочкой то задание, которое относится к рубрике «Сообрази». 

 

-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

3.  

 Откройте содержание учебника математики. Найдите на какой странице мы будем 

изучать тему «Знакомимся с задачей». ______________________________________ 

  В содержании учебника страница 90 соответствует какому уроку? _____________  

       

3.  

 Откройте учебник математики на странице 79. Укажите галочкой задание № 2.  

 Отметьте галочкой то задание, которое относится к рубрике «Сообрази». 

 

Задание 1. 
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Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – допустил недочёты  (выбрал записанную рядом тему) 

Ниже среднего – выполнил половину задания 

Низкий – не выполнил задания. 

Задание 2. 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – допустил недочёты  

Ниже среднего – выполнил половину задания 

Низкий – не выполнил задания 

4. Коммуникативные УУД: 

-действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера). 

Первоклассник получит возможность: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

I.  Задание 1. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 

самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 

выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 

Почему?» 

II.  

III. Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - 

предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им 

лучше поступить?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Ниже среднего  уровня: в одной ситуации учитывает, что точки зрения могут быть разными, а 

в другой принимает позицию одного из участников договора. Либо  высказывает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но основывается не на сотрудничестве и умении договариваться, 

а на (в первом случае возраст и половая принадлежность, во втором на собственных интересах 
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к предмету). 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета; соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

 

Диагностическая работа №2 (1 полугодие, 1 класс) 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________  

 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.  Откройте содержание учебника окружающий мир. Найдите, на какой странице мы изучали 

тему «Куда текут реки?»  ________________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 

  - На странице 25 в задании, которое нужно выполнять в парах,  подчеркни названия растений. 

4.  В спортивном празднике участвовали три команды. В таблице записано число очков за 

каждое соревнование. Отметь галочкой, какая команда победила.  

Команда Прыжки Бег Препятствия Всего 

«Спортсмены»  3 2 5  

«Ловкачи» 2 5 2  

«Силачи» 1 3 4  
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5. Рассмотри рисунок и составь по нему задачу  на сложение. Запиши решение задачи.  

____________________________________________________ 

 

                      

 

Подчеркни, какой вопрос имела твоя задача: 

1) На сколько цыплят меньше, чем утят? 

2) Сколько всего птиц? 

3) Сколько червяков съели цыплята? 

4) На сколько больше утят, чем индюшат? 

 

6. Прочти текст. 

Лев и мышь. 

 

       Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю". Лев 

засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. 

       Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный 

рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала: "Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла 

тебе добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши добро". 

      Л.Толстой 

Ответь на вопросы: 

1. Кто разбудил льва? ______________________________________ 

2. Как мышь узнала, что лев в опасности? _____________________ 

_________________________________________________________ 

3. Почему лев посмеялся над предложением мыши? ____________ 

_________________________________________________________ 

4. Какова главная мысль рассказа?____________________________ 

__________________________________________________________ 
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7. Прочитай тексты и ответь на вопросы  

 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А 

Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав?_________________________________ 

 Почему так сказал Саша? _______________________________________ 

А Володя? ____________________________________________________ 

О чем мог подумать  Петя?________________________________________ 

Что Петя ответит каждому из мальчиков? _________ 

Что бы ты ответил на месте Саши и Володи и почему?_________________ 

 

8. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

 

 

Диагностическая работа №2 (1 полугодие, 1 класс)  

по отслеживанию уровней сформированности метапредметных  умений у 

первоклассников (методические рекомендации и критерии оценки) 

  

1.Диагностика зрительной памяти. 

Задание 1: 

- Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как запомнили.  

Показ по очереди образца - три рисунка. Задание выполняется по вариантам. Образцы – в 

приложении.  

Критерии оценки. 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, 

небрежно выполнен рисунок). 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

 2. Регулятивные УУД: 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Задание 2: 
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 -  Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

   Показ трёх образцов. Учащиеся вносят исправления. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная). 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

3. Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Задание 3: 

Для  системы  Эльконина – Давыдова: 

  - Откройте содержание учебника окружающий мир. Найдите, на какой странице мы изучали тему 

«Куда текут реки?»  ________________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 

  - На странице 25 в задании, которое нужно выполнять в парах,  подчеркни названия растений. 

Для УМК «ХХI век»: 

  - Откройте содержание учебника математика. Найдите, на какой странице мы изучали тему 

«Увеличиваем, уменьшаем число на 1»  ____________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 

  - На странице 21 в задании, которое нужно выполнять в группах, подчеркни вопрос задания. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях 

Низкий уровень  – не выполнил задания. 

4. Познавательные УУД: 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Задание 4: 

В спортивном празднике участвовали три команды. В таблице записано число очков за каждое 

соревнование. Отметь галочкой, какая команда победила.  

 

Команда Прыжки Бег Препятствия Всего 

«Спортсмены»  3 2 5  

«Ловкачи» 2 5 2  

«Силачи» 1 3 4  

 

Критерии оценки: 
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Первое задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать 

информацию, представленную в виде таблицы. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта; 

 ниже среднего – допущено 3 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

 

Задание 5: 

Рассмотри рисунок и составь по нему задачу  на сложение. Запиши решение задачи.  

____________________________________________________ 

 

                      
 

Отметь, какой вопрос имела твоя задача: 

1) На сколько цыплят меньше, чем утят? 

2) Сколько всего птиц? 

3) Сколько червяков съели цыплята? 

4) На сколько больше утят, чем индюшат? 

 

Критерии оценки: 

Задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде рисунков. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта; 

 ниже среднего – допущено 2 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

 

Задание 6: 

- Прочитай рассказ. 

Лев и мышь. 

 

       Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю". Лев 

засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. 
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       Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный 

рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала: "Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла 

тебе добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши добро". 

      Л.Толстой 

     - Ответь на вопросы: 

 1. Кто разбудил льва? ______________________________________ 

2. Как мышь узнала, что лев в опасности? _____________________ 

_________________________________________________________ 

3. Почему лев посмеялся над предложением мыши? ____________ 

_________________________________________________________ 

4. Какова главная мысль рассказа?____________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

Задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде текста. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка; 

 ниже среднего – допущено 2 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

5. Коммуникативные УУД: 

-действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера). 

 

Первоклассник получит возможность: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 

Задание 7.  

IV.  «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 
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собственное мнение. 

 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

 

Ниже среднего  уровня: в одной ситуации учитывает, что точки зрения могут быть разными, а 

в другой принимает позицию одного из участников договора. Либо  высказывает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но основывается не на сотрудничестве и умении договариваться, 

а на (в первом случае возраст и половая принадлежность, во втором на собственных интересах 

к предмету). 

 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета; соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

 

 

Диагностическая работа №3 (2 полугодие, 1 класс) 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________  

1.  2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.  Откройте оглавление учебника русский язык. 

-  Найдите, на какой странице   изучается тема «Что мы знаем об  орфограммах?»  

_____________________________________________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 37? _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

  - На странице 65 найди упражнение,  которое отмечено условным обозначением дополнительное 

задание, запиши номер этого упражнения______ 

 

5. Первоклассники в библиотеке выбирали книги. Рассмотри таблицу. 

 

Фамилия 

ученика 

                     Сказки                    Рассказы 

Волшебные  Бытовые  О животных О природе О детях 

Батунина  +  +  

Вилкин +    + 

Рогалёва +  + +  
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Стукова  +   + 

Ткачёва +    + 

Шариков   +  + 

 

Ответь на вопросы. 

Кто из мальчиков взял сказки о животных? _____________________________ 

Кто из девочек взял рассказы о детях? _________________________________ 

Кто из ребят взял больше всего книг? __________________________________ 

Кто из ребят выбрал сказки о животных и рассказы о детях? ______________ 

Верно ли, что Вилкин взял волшебные сказки и рассказы о природе? _______ 

 

5.  Рассмотри рисунок и составь по нему задачу  на сложение. Запиши решение задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбери вопросы, которые  можно задать к рисунку, и обведи цифру их номера: 

1) На сколько дельфинов  меньше, чем акул? 

2) Сколько всего морских  животных? 

3) Сколько рыб  мама  пожарила?  

4)  На сколько дельфинов больше, чем ершей? 

 

6. Прочти текст. 

Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо тенистой 

рощи. 

- Знаешь ли что, - сказал брат сестре. – В школу мы ещё успеем, а в роще должно быть очень 

весело! 

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили книжки в траву и скрылись под 

кудрявыми берёзками. 

Прежде всего дети увидели золотого жучка. 

- Поиграй же с нами. 

- У меня нет времени, - отвечал жук. 

Детям стало стыдно; они пошли в школу и, хотя пришли поздно, но учились прилежно. 

Ответь на вопросы. 

1. Куда шли дети? _______________________________________________ 

2. Что предложил брат? Подчеркни ответ в тексте. 

3. Почему жук не стал играть с детьми? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4. Чему учит это произведение? ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

V. 7. Прочитай тексты и ответь на вопросы.  

Ехали два мужика, один в город, а другой из города. Они задели санями друг за друга и встали. 

Один кричит: «Дай дорогу, мне скорей в город надо!» А другой кричит: «Ты дай дорогу, мне 

скорей домой надо!» Они долго кричали. Третий мужик увидел и  сказал: «Кому скорей надо, 

тот пусть отъедет назад». 

- Кто из мужиков прав, тот, который ехал в город или тот, который возвращался из 

города?____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

-Кто должен был пропустить? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

-Почему третий мужик дал совет отъехать назад, ведь отъехать назад, значит потерять время? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                 Все   неправильно сделал 
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Приложение В 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

 
I. Эстетичность (каллиграфия, аккуратность) – 0 – 5 баллов - ________________ 

 

II. Полнота заполнения разделов    - 0 – 1 балл 

 

                                                                                    

Раздел Заполнено Фото Рисунки Доп. материал 

1.   Первый звонок      

Моя семья     

Я в школе     

Режим дня     

Я умею, я люблю     

Так я читаю     

Занятость в 

кружках 

    

Творческие 

работы 

    

Участие в про- 

ектной деят-ти 

    

Участие в 

праздниках 

    

Итого  

 

 

III. Учебные достижения 

 

1. Техника чтения 

 

Ниже нормы -  

0 баллов 

По норме -1 балл Выше нормы на 5-10 

слов – 2 балла 

Выше нормы на 11 и 

выше – 3 балла 

    

 

 

2. Показатели по предметам 
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Показатели Измерители Результат - балл 

 

Русский язык 

итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

словарный диктант 

высокий 

средний 

 

2 

1 

 

Литературное чтение 
итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

Математика 

итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

математический диктант 

высокий 

средний 

 

 

2 

 

1 

Окружающий мир 
итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

Итого   

 

3. Олимпиады 

 

Показатели Измерители 
Результат – балл 

 

Классная олимпиада 

по русскому языку 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Классная олимпиада 

по математике 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Классная олимпиада 

«Интеллектик» 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Гимназическая олимпиада Победитель              5 
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по русскому языку 

 

Призёр 3 

Гимназическая олимпиада 

по математике 

 

Победитель 

Призёр 

             5 

3 

Всероссийский конкурс-

олимпиада «Познание и 

творчество» 

Победитель 

Призёр 

Участник 

             8 

5 

3 

 

IV. Участие в конкурсах и праздниках 

 

 

Конкурсы  Измерители Результат - балл 

Классные 

Конкурс поделок  

   «Золотая осень» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс чтецов по стихам    

Н. Некрасова 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс «Лучшая 

пропись» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

Праздник «Мисс класса – 

2012» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Праздник «Мистер класса 

– 2012» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс чтецов о ВОв 
 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

Гимназические 

 

   Конкурс «Жизнь в 

гармонии с природой» 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

3 

2 

1 

   Конкурс рисунков 

«Напиши письмо 

водителю» 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

3 

2 

1 

   Конкурс «Пожар глазами    
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детей» Победитель 

Призёр 

 

Участник 

3 

2 

1 

   Конкурс чтецов о ВОв 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

3 

2 

1 

Районные 

 

Конкурс «Жизнь в 

гармонии с природой» 

 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

5 

4 

2 

Конкурс чтецов по стихам    

Н. Некрасова 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

5 

4 

2 

Итого  

 

 

 

 

 

Общее количество баллов _____________________________________________________ 
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Приложение Г 

Итоговая комплексная  работа в 1 классе 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст до конца. 

Прилипала 

4  Есть такая рыбка – прилипала.  

 

10 Прилипнет она к камню на дне,  

16 
или рыбке какой и ничего больше 

18 не видит. 

22  Как-то Лягушонок рассказал ей, 

 

29 что есть на свете небо и солнце,  

35 стрекозы и кузнечики, лес … А еще  

41 он видел великана. Ходит тот прямо, 

48 н оги  у н ег о  д линны е ,  а  н а  них  

53 трусики. Идет великан и лягушат  

57 ловит. Еле спасся Лягушонок! 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.webdive.ru/images/gallary/s2860.JPG&imgrefurl=http://www.webdive.ru/fotocat.php%3Fpage%3D3%26t%3D17%26mode%3Dlist&h=97&w=130&sz=5&hl=ru&start=137&tbnid=I-qNkUHWEkD87M:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%26start%3D126%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26sa%3DN
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64  Всё это твои выдумки, – сказала Прилипала. – Нет  

69 

 

ни неба, ни солнца, ни 

73 великанов. Стану я в  

75 чудеса верить! 

 

Задание 2. Найди и спиши последнее предложение. Проверь. Если надо, исправь 

Ответь на вопросы и выполни задания по тексту. 

Если нужно, перечитай текст еще раз. 

Задание 3. Отметь значком  картинки к сказке о Прилипале и Лягушонке.  

1. 2. 3. 5. 5. 

 

Лягушонок 

 

Кузнечик 

 

Прилипала на 

камне 

 

Камень 

 

Великан Шрек 

     

     

6. 7. 8. 9. 10. 

 

Мальчик  

 

Прилипалы на 

черепахе 

 

Чудеса 

 

Стрекоза 

 

Медуза 
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Задание 4. Сравни размеры животных. Определи, кто всех длиннее. 

 
 

 

 

Кузнечик Стрекоза Прилипала Лягушка 

3 см 4 см 20 см 10 см 

 

Ответ: Самое длинное животное ________________. 

 

Задание 5. 

Найди и спиши слово, выделенное в тексте жирным шрифтом. 

Подчеркни в этом слове буквы мягких согласных звуков. Запиши, сколько в этом слове: слогов, 

звуков и букв. 

 

________________ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Если хочешь, выполни и эти задания. 

Задание 6. Отметь значком , кто из живых существ умеет и плавать, и прыгать. 

___ слогов ___ букв ___ звуков 

http://zooex.baikal.ru/pictures/orthopteroidea/Decticus_verrucivorus.jpg
http://zooex.baikal.ru/pictures/orthopteroidea/Decticus_verrucivorus.jpg
http://zooex.baikal.ru/pictures/odonata/odonata_large/En_cyathigerum2.jpg
http://zooex.baikal.ru/pictures/odonata/odonata_large/En_cyathigerum2.jpg
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 А. Рыба прилипала.   В. Лягушонок. 

       

 Б. Кузнечик.   Г. Великан. 

 

Задание 7. Найди на рисунках объекты природы и соедини их стрелками с соответствующим 

словом-понятием. 

 

 

 

 

 

Напиши 

свое слово 

   

 

Робот 

  Неживая природа   

 

Кузнечик 

    

 

 

Напиши 

свое слово 

  Живая природа   

 

Мальчик 

   

 

Камень 
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Задание 8. За день лягушка может поймать 5 мух. Сколько мух могут поймать две лягушки? 

Решение: 

 

Ответ: Две лягушки поймают ________ мух. 

 

Задание 9. Как ты думаешь, что за великана видел Лягушонок? Объясни в одном – двух 

предложениях. 

 Я думаю, что Лягушонок видел ____________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Задание 10. Перечитай сказку о рыбе Прилипале. Подчеркни незнакомые тебе слова. Подсчитай 

их. Запиши в квадрате цифрой, сколько незнакомых слов в тексте тебе встретилось. 

Выпиши одно какое-нибудь незнакомое слово. Попробуй определить значение этого слова. 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

 

 

  

 

 

Итоговая комплексная контрольная работа  (2 класс). 

Мир рыб 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и образа жизни. 

Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  многочисленно. Здесь есть 

окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  любыми рыбёшками.  

Растёт она очень быстро. Самки  крупнее самцов. За год самка достигает  девяносто пять 

сантиметров в  длину, а самец только – восемьдесят сантиметров. 
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Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, особенно на первом году жизни. К концу года 

длина сома может превышать тридцать сантиметров, а размер тела окуня десять сантиметров. В 

последующие годы темп роста этих рыб  несколько замедляется. 

А вот караси растут медленно.  Речной карась  за всю свою жизнь может достигать длины 

тела  не более девятнадцати  сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет два 

сантиметра.   

Эти виды рыб встречаются в водоёмах почти на всей территории России.  Но  загрязнение 

воды, перегорождение  и высыхание   рек способно ставить  их под угрозу исчезновения.  

Поэтому одной из важнейших задач человечества является охрана водоёмов.     

 

 

 

 
Задание 1.О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о____________________________________________________________ 

Задание 2.Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

Задание 3. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово-признак, отметь соответствующим значком. 

2. Найди в выписанном предложении слово-действие, отметь соответствующим значком.  

Задание 4. Найди и выпиши из текста названия животных. 

Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

Задание 5. За год сом вырастает на  30 см, а окунь на 10 см. 

Запиши вопрос задачи, если она решается так: 30 – 10 =… 

Сосчитай и запиши ответ. 

Каков общий прирост в длину за год у сома и окуня?  

Задание 6. Подпиши под картинками данные. 

Отметь значком  V,   какая рыба вырастает за год   меньше, чем  щука, но больше, чем  окунь. 

А                                  Б                                                   В                             Г 

 

___ см                          ___ см                                            ____ см                                   ___ см                                     

 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста.  

Про  какую рыбу говорится, что длина её тела на 65 см больше, чем у сома? 

Запиши название рыбы. _________________  

Задание 8.  Заполни таблицу, используя данные текста. 

рыба Длина тела Какая рыба стоит на первом месте по длине тела? 

Какие места у остальных? Пронумеруй. 

сом   
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окунь   

щука   

карась   

 

 

Задание 9.Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. 

У  какой рыбы увеличение длины тела за год меньше, чем у других? Отметь значком  V. 

 

Меньше длина тела у сома                                        Меньше длина тела у окуня 

Меньше длина тела у карася                                    Меньше длина тела у щуки 

Поясни словами из текста. 

Задание 10. Одной из важнейших задач человечества является охрана водоёмов.  Что ты 

можешь делать для охраны водоёмов?  

Задание 11. Напиши, что означает слово «водоём». 

______________________________________. 

Задание 12. Напиши, какие ещё знаешь группы животных, помимо рыб: 

_____________________. 

Рекомендации по проведению и оцениванию 

предметных результатов 

Задание 1.  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Разделы: высказывания, текст; работа с текстом 

  Оценивается 

 умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в тексте абзаца ключевое 

слово, 

 умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 

 понимание необходимости согласовывать слова в предложении, 

 умение записать слово, поставив его в нужном падеже. 

 Правильный полный ответ: о щуке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан ответ «о щуке»; 

 0 баллов – дан иной ответ. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Раздел:  высказывания, умение грамотно списать предложение, текст; работа с текстом 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – грамотно списано предложение: Хищница питается  любыми 

рыбёшками. 

 0 баллов – дан иной ответ. 
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 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

Раздел:  части речи 

 Оценивается 

 умение правильно ставить вопросы к словам, 

 умение находить слова обозначающие признаки и действия предметов 

 Полный правильный ответ:  

Питается – гл,  любыми – пр. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный правильный ответ: Питается – гл,  любыми – пр; 

 1 балл – дан частично правильный ответ, свидетельствующий о знании имени 

прилагательного или глагола;  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 4.  

Предмет:   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

                   РУССКИЙ ЯЗЫК (фонетика)  

Разделы: природные объекты; звуки и буквы. 

 Оценивается  

 умение вычленить в тексте нужную информацию о названных природных 

объектах; 

 умение определять мягкость согласных звуков 

 Полный правильный ответ: 

Карась, окунь, сом, щука.  

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный правильный ответ: Карась, окунь, сом, щука.  

 1 балл – дан частично правильный ответ;  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 5.  

 Вопрос 1. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика, язык математики) 
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Раздел: арифметические действия, текстовые задачи 

 Оценивается 

 умение составить и записать вопрос задачи по приводимой записи решения; 

 сформированность применять математические способы рассуждений 

(«действовать как математик»), 

 умение формализовать условие, представленное в текстовой форме, 

 выполнить действие вычитания, 

 проверить и пояснить полученный ответ; 

 насколько естественен и привычен для ребенка такой способ действий. 

 Полностью правильный ответ: 

«На сколько сантиметров длина сома больше, чем длина окуня?» « 20», «30 - 10 = 20( см)» 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – дан ответ:«На сколько сантиметров длина сома больше, чем длина 

окуня?» « 20», «30 - 10 = 20( см)», « 10+30=40 см» 

 2 балла – даны  два из ответов  

 1 балл – дан  один вариант ответа  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике, сформирована привычка к рефлексии; 

 2 балла – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, 

сформирована привычка к рефлексии; 

 1 балл – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, привычка к 

рефлексии не сформирована; 

 0 баллов – ученик не достиг базового уровня подготовки по математике, 

привычка к рефлексии не сформирована 

Задание 6.  

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика, язык математики) 

Раздел: величины 

ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Разделы: высказывания, текст; работа с текстом 

 Оценивается 

 умение сравнивать величины: единицы длины; 

 умение находить величину, отвечающую требованию «меньше чем …, но больше чем…) 

Правильный ответ: сом – 30 см, окунь 10 см, щука- 95 см, карась – 2 см.  Отмечен сом – 

30 см. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный ответ.   

 1 балл – есть ошибка в приведённых данных из текста. 

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

  2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

(математика или литература) 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Дополнительная   часть 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 
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 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель убедился, 

что они попробовали выполнить все задания основной части работы и дальнейшее 

продолжение работы над ними нецелесообразно 

Задание 7.   

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: текстовые задачи, арифметические действия 

 Оценивается 

 понимание смысла арифметических действий (вычитание); 

 сформированность технических навыков письма (правописание, почерк, 

оформление предложения), 

 проверить и пояснить полученный ответ; 

 насколько естественен и привычен для ребенка такой способ действий. 

 Правильный ответ:  

«Щука. 30 + 65 = 95»       . Или        «Щука. 95 – 30 = 65» 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный ответ.  

 1 балл – дан  один вариант ответа  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике, сформирована привычка к рефлексии; 

 1 балла – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, 

сформирована привычка к рефлексии; 

 0 баллов – ученик не достиг базового уровня подготовки по математике, 

привычка к рефлексии не сформирована 

Задание 8. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

               ЧТЕНИЕ  (работа с текстом) 

  Раздел: текстовые задачи, арифметические действия 

 Оценивается 

 умение вычленить в тексте нужную информацию о названных природных 

объектах и схематически представить ее в виде несплошного текста (таблицы); 

 умение прочитать маркировку таблицы 

 умение записывать числа в пределах сотни с помощью цифр; 

 понимание отношения между величинами «больше – меньше»; 

 умение сравнить числа в пределах 100; 

 умение упорядочить и проранжировать данные (в порядке убывания численных 

значений величин). 

Правильный ответ предполагает следующее заполнение таблицы: 

рыба Длина тела Какая рыба стоит на первом месте по длине тела? 

Какие места у остальных? 

сом 30 см 2 

окунь 10 см 4 или 3 

щука 80-95 см 1 

карась 19 см    или    2 см 3 или 4 
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Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной 

оценки и оценивается как три самостоятельных задания. Оцениваются следующие аспекты. 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Правильность заполнения столбца 2  «длина тела рыбы» – 

соответствие записи числа информации, приводимой в тексте (максимальная оценка – 3 

балла). 

Код «3 балл» ставится, если в столбце 2 заполнены все 4 ячейки и при этом не допущено 

ни одной ошибки в размещении чисел, 

Код «2 балл» ставится, если в столбце 2 заполнены все 4 ячейки  и при этом допущено не 

более одной ошибки. 

Код «1 балл» ставится, если в столбце 2 заполнено 2 и более ячеек и при этом допущено 

не более двух ошибок. 

Код «0 баллов» ставится, если в столбце 2 заполнено менее 2 ячеек и/или при любом 

количестве заполненных ячеек допущено две и более ошибок. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по обоим предметам – 

математике и чтению; 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по обоим 

предметам – математике и чтению; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам – 

математике и чтению; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Правильность заполнения столбца 3 «Какая рыба стоит на первом месте по 

длине тела? Какие места у остальных?» – соответствие между рангом и значением числа 

(максимальная оценка – 3 балла). 

Код «3 балл» ставится, если при записи в столбце 3 соответствуют  в представленной 

выше таблице ответов. 

Код «2 балл» ставится, если при любом результате заполнения столбца 2 записи в 

столбце 3 отражают в целом правильную попытку проранжировать все 

последовательные числа в пределах 100, 

Код «1 балл» ставится, если в столбце 3 проранжировано в порядке убывания любые 

(причем не обязательно последовательные!) не менее двух чисел из записанных в 

третьем столбце. 

Код «0 баллов» ставится, если в столбце 3 проранжировано в порядке убывания меньше 

двух чисел из записанных во втором  столбце, или если ранги чисел расположены не в 

порядке их убывания. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по математике; 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по математике; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки по математике. 

Задание 9.   

Предмет: ЧТЕНИЕ (интерпретация, аргументация) 

  РУССКИЙ ЯЗЫК ( высказывания) 

                       МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: высказывание, текст 

Оценивается 
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 Умение интерпретировать и обобщать информацию, устанавливать связи, не 

высказанные в тексте на прямую; 

 Умение выбирать описывающее эти связи суждение из ряда предложенных; 

 Умение пояснять выбранное суждение; 

 умение составить законченное и связное предложение; 

Правильный ответ: вопросы типа: 

 V «Меньше длина тела у карася» 

«Ежегодный прирост  у карася составляет два сантиметра»   

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балл – дан правильный ответ; предложение оформлено правильно;  

 2 балла – дан правильный ответ; предложение оформлено с недочётами; 

 1 балл – соблюдены не все требования,  

 0 баллов – запись не соответствует требованиям 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим предметам; 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по математике и не достиг 

уровня базовой подготовки по русскому языку; 

 1 балл – ученик не достиг уровня базовой подготовки по математике и достиг 

уровня базовой подготовки по русскому языку; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному предмету; 

Задание 10. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

                ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек  и  природа) 

Раздел: высказывания 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 

поставленную проблему. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

Соответствие содержания высказывания заданному вопросу.  

 2 балла -  ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный вопрос, 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного 

текста, разборчивость почерка. 

 1 балл -  ставится, если в ответе не выражен один из критериев   

 0 баллов – запись не соответствует требованиям 

  Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном 

высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

Задание 11. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Водоёмы) 

                РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел: лексика 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения 

значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень 

самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 125 из 641 

 

 передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы 

(например, связано между собой – это как нитки связываем), 

 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный 

поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, попросить учителя дать ему словарь 

или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учителя 

объяснить ему значение слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

ВНИМАНИЕ! 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, вплоть до 

прямого объяснения значения незнакомого слова, но по собственной инициативе помощь не 

предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь 

словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-

то хотел узнать? Спроси лучше у меня». 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком 

самостоятельно; 

 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком с 

существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или показом слова в 

словаре); 

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов 

нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, передан 

тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 12. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Классы животных) 

Правильный ответ: звери, птицы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

 1 балла – названы примеры групп животных из  правильного ответа;   

 0 балл – приведены иные классификации. 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа начального общего образования (Программа) 

– разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном 

им порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) действий 

участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения 

образования определенного уровня.  

        Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

        Личностные универсальные учебные действия (личностные УУД) – действия, которые  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

        Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД)– действия, 

которые  обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

        Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные  УУД) – 

действия, которые обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
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коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные действия (познавательные УУД) включают: 

общеучебные УУД, логические УУД, а также постановку и решение проблемы. 

       Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

2.1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - раскрыть содержание 

универсальных учебных действий и обеспечить системный подход к их формированию на 

уровне начального общего образования в МБ НОУ «Гимназия №62» (далее Гимназии). 

Задачи: 

• определить содержание и структуру УУД для каждой возрастной ступени начального 

общего образования; 

• разработать планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах  обучения  начального общего образования; 

• определить формы, методы, технологии, которые помогут в формировании УУД в 

урочной и во внеурочной деятельности; 

•  разработать систему типовых задач для диагностики сформированности УУД. 

Теоретико-методологической основой разработки концепции развития универсальных 

учебных действий для начального общего образования Гимназии  является культурно-

исторический системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). Цель и задачи данной программы соответствуют 

требованиям Стандарта и целям УМК «Начальная школа XXI века», системы Л.В. Занкова, 

системы Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, по которым ведется обучение на уровне начального 

общего образования. 

2.1.2.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
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работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

2.1.2.2. Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить с помощью учителя учебные цели, находить средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) 

познавательный; 4) коммуникативный. 

 

 

 

2.1.3. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

— личностное,   жизненное самоопределение;  

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор. 

Личностные  результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — учащиеся приобретают социальные знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, о нравственных ценностях). 

Второй уровень результатов — учащиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваются 

школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — учащиеся получают начальный опыт самостоятельного 

общественного действия, у младшего школьника формируются социально приемлемые модели 

поведения. На третьем уровне  учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 
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Личностные результаты на разных этапах обучения 

 Личностные результаты 

Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

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 

ориентаций 

1. Понимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

1 уровень. 

 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

1. Понимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события). 

1 уровень. 

Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

 

1. Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям.  

3 уровень. 

2.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося. 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

2.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе.  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика».  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять задачи 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

3.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность при 

изучении нового 

материала.  

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность за 

результаты.  

2 уровень. 

Ставить 
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учения. 1 уровень. 

Принимать 

учебные цели.  

2 уровень 

мотивов достижения 

и социального 

признания. 

3 уровень. 

собственные 

образовательные 

цели. 

3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4. Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к культуре других 

народов, населяющих 

Россию.  

2 уровень. 

 

4.Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа.  

2 уровень. 

Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

5.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей.  

1 уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей.  

2 уровень. 

 Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 3 уровень. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках.  

3 уровень. 

6.Формирование 

установки на 

безопасный, 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

6. Бережно 

относиться к 

результатам труда, 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

6. Выполнять 

основные правила 

бережного 
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В области личностных  универсальных  учебных  действий к концу обучения  на 

уровне начального общего образования у учащихся Гимназии формируется внутренняя позиция 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

1 уровень.  

Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

образования, труда 

и творчества в 

жизни человека и 

общества.   

1 уровень. 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и 

результатам труда 

других людей. 

2 уровень. 

 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

2 уровень.  

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последовательность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий.   

2 уровень. 

 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека.  

3 уровень.  

Проявлять 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов.  

3 уровень. 

7.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

7. Иметь 

представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего мира 

и произведений 

искусства.  

1 уровень. 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать театры, 

музеи.  

3 уровень. 

 

8. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в 

соответствии с 

нормами (отвечать 

на вопросы и 

задавать вопросы в 

соответствии с 

целью и форматом 

диалога). 2 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя. 

3 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных формах 

(в классе, группе, 

паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя.  3 

уровень. 
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школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

2.1.4. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся  и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Характеристика результатов формирования регулятивных УУД  

на разных этапах обучения 

Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

- Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

- Определять план 

- Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

- Составлять план 

- С помощью учителя и 

самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы   

действий, 

корректировать работу 
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(образцом). 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

 - Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

- Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий.  

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

 

по ходу выполнения. 

- Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

- Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

- Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

-Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

В области регулятивных универсальных учебных действий к концу обучения  на 

уровне начального общего образования учащиеся Гимназии овладевают всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
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реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

2.1.5. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний;  

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Характеристика результатов формирования познавательных УУД 

на разных этапах обучения 

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

- Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

- Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

- Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

- Выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и 

письменной формах.  
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аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для 

решения задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

- Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный 

план текста. 

 

В области познавательных универсальных учебных действий к концу обучения на 

уровне начального общего образования учащиеся Гимназии осваивают знаково-символические 

средства, в том числе овладевают действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

2.1.6. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Характеристика результатов формирования коммуникативных УУД  

на разных этапах обучения 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

- Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

-  Критично относиться 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

-Аргументировать свою 
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по содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

 - Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

при работе в паре. 

 

В области коммуникативных универсальных учебных действий  к концу обучения  

на уровне начального общего образования учащиеся Гимназии приобретают умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

2.1.7. РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

искусство», «Физическая культура», курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие учащегося, так как формирует представление о языке как 

основном средстве человеческого общения; основы  российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; отношение к родному русскому языку как к 

духовной, культурно-исторической ценности, чувство сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Метапредметными результатами изучения русского языка на уровне начального общего 

образования являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; овладение способностью коллективно или 

самостоятельно формулировать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; умение выбирать адекватные речевые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать свои учебные действия и учебные действия партнёра 
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в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

·смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений;  

·основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны; 

·эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

·нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов; 

·умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

·умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у младших школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у учащихся 

целостной научной картины мира, отношений человека с природой, обществом,  осознания 
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своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в сфере личностных универсальных действий 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности;    способствует принятию учащимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

В сфере общепознавательных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует:  

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

·формированию действия моделирования; 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует  формированию 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

эстетических ценностей, мотивов творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования познавательных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.  
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В сфере регулятивных действий при создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать и 

корректировать соответствие выполняемых действий творческому замыслу. 

Учебный предмет «Технология»  обеспечивает реализацию следующих задач: 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха; 

·формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» в сфере  личностных универсальных 

действий обеспечивает формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

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

ответственность; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий  способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

В области коммуникативных действий изучение предмета способствует развитию 

взаимодействия, сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует такие 
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личностные действия, как: 

 - восприятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  проявление этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  регуляцию своих эмоциональных состояний; 

 

2.1.8. РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ 

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все направления внеурочной деятельности. В таблице в обобщенном виде 

представлены УУД, формирование которых происходит посредством традиционных форм 

организации внеурочной деятельности в рамках конкретного направления. 

Направления Формы УУД 

Личностные Коммуника-

тивные 

Регулятивные Познавательные 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

-занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

учащихся 

Усвоение 

системы  

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

  

  

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

Общеинтел-

лектуальное  

-олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Усвоение 

системы  

норм и правил 

межличностного 

общения 

Умение 

взаимодействовать 

со взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

Формирование 

научной картины 

мира как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 
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разрешения 

трудностей 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

-индивидуаль-

ные беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование 

 высокого 

патриотического 

сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституционны

х обязанностей 

Усвоение 

системы 

 норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о 

патриотизме, 

любви к Родине, 

нравственно – 

этических нормах 

Общекультур

ное   

-праздники 

-выставки 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

  

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Приобретение 

социальных 

знаний. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, 

культуре и 

искусстве 

 

2.1.9. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЕКТОВ И ФОРМ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
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нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе внеурочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В подходе к работе над проектами на уровне начального общего образования, в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
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– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

учащимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный 

для такого рода задач дефицит одной информации, и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки.  Данная технология направлена,  прежде всего, на 

формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

 В урочной и внеурочной деятельности работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы - имеют большое значение для формирования коммуникативных  (умения 
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донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.) 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам 

освоения ООП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

          Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

 

2.1.10. МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования». К результатам 

индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1. В оценке личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагога. 

2. В оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности духовно-
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нравственного развития и воспитания). Приложение А в программе «Система оценки 

достижений планируемых результатов». 

3.  В психологической диагностике, которая проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу родителей 

(законных представителей) или педагогических работников и администрации при согласии 

родителей.   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Диагностические работы по определению уровня метапредметных умений 

проводятся 2 раза в год. Приложение Б в программе «Система оценки достижений 

планируемых результатов». 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 

ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 

 

 

2.1.11. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПО УРОВНЯМ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБ НОУ «Гимназия № 

62» осуществляется следующим образом. 

1. Психолого - педагогическая диагностика готовности учащихся 1-ых классов к обучению в 

Гимназии (сентябрь). 

2. Организация адаптационного периода обучения в течение 2-х первых месяцев, на протяжении 

которого  проводится работа по коррекции и развитию  универсальных умений первоклассников, 

необходимых для дальнейшего обучения. 
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3. Ежегодная стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся и индивидуальные, в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности от класса к классу (сентябрь).  

4. Итоговая психолого – педагогическая  диагностика в  конце 4 класса  готовности  учащихся к 

продолжению обучения в основной  школе (апрель). 

Основанием преемственности разных уровней образования  является  ориентация 

педагогических работников на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности  педагогические работники Гимназии: 

— понимают и признают важность формирования универсальных учебных действий учащихся; 

сущность и виды универсальных умений; 

— осуществляют выбор учебного материала и конструируют учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— используют деятельностные формы обучения; 

— мотивируют учащихся  на освоение метапредметных умений;  

—  используют диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивают совместно с родителями (законными представителями) пути решения проблем 

по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагогический работник  ориентируется: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 
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кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.2.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

В системе предметов начального общего образования курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 
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о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• социокультурная цель предполагает, что изучение русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальном общем 

образовании  Гимназии решаются следующие практические задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения учащихся, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура курса 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе являются курсы «Обучение 

грамоте» и «Письмо». Их продолжительность (22-23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Учащиеся овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, 
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его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в программах «Русский 

язык» и «Литературное чтение». После курсов «Обучение грамоте» и «Письмо» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальном общем образовании как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в Программе такими содержательными 

линиями, как: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, морфемика, грамматика 

(морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры младших школьников как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию учащихся в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистичес-

кими словарями и справочниками. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 159 из 641 

 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному 

плану Гимназии всего на изучение русского языка в начальном общем образовании выделяется 

675 часов, из них в 1 классе 165 часов. Во 2 – 4 классах отводится по 170 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения  русского языка являются:  

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через восприятие русского языка как 

явления национальной культуры. 

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять правила здорового образа жизни. 
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7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов.  

8.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 
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7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8.  Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

9. Составлять сложный план текста. 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами изучения русского языка  являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); знать последовательность букв 
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в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); оценивать уместность использования слов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: определять грамматические признаки имен существительных — 

род, число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имен прилагательных — 

род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 163 из 641 

 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте такие 

части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно 

списывать текст объемом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный 

тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
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самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 Содержание начального общего образования по учебному предмету «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
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правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте и письмо 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
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Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. 

 Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

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

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
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(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Образование наречий от косвенных падежей 

существительных (кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов о и е. 

Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце наречий с приставками 

с-, из-, до- (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с приставками в-, на-, за- (вправо, 

налево, засветло).Второстепенный член предложения – обстоятельство (ознакомление). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

Междометия как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

Междометия (буквально: «между словами») не имеют номинативной функции (в отличие от 

знаменательных частей речи не называют самих чувств и состояний).  

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имён числительных 

(на ознакомительном уровне). 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

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

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство (на 

ознакомительном уровне). 

Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после неё. Написание большой буквы в 

прямой речи (на ознакомительном уровне). 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу вположении под 

ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

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

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

приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён 

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

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

окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

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

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

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

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 
- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать её; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы учащихся. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

675ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
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Обучение грамоте (207ч., из них 115ч.- письмо, 92ч. - обучение грамоте) 

Фонетика  

Первоначальное представление о слове 

как единстве значения и звучания. Звуки 

речи. Смыслоразличительная функция 

звуков. Интонационное выделение звука 

на фоне слова. Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием каждого звука в 

слове, фиксацией звуков фишками. Число 

и последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак—рак). Особенность 

гласных звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и согласных 

звуков. Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков. 

Различение твердых и мягких согласных 

звуков. Моделирование звукового состава 

слова с отражением в модели 

качественной характеристики 

звука(гласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. 

Слогоударные схемы. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (по последнему 

звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н—

м, р—л, с—ш и др.). Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Определять место заданного звука в 

слове (начало, середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях — игра 

«Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу(функцию) гласной 

буквы как показателя твердости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор 

буквы гласного звука в зависимости от 

твердости или мягкости предшествующего 

согласного. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и указание на 

твердость или мягкость предшествующего 

Соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слове: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 
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согласного. Функции букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Разные способы обозначения буквами 

звука [й’]. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные 

звуки (с-з, ш-ж, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о-а, 

и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок 

слов. 

Чтение 

Овладение способом чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи 

(чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Два вида чтения — орфографическое и 

орфоэпическое. Орфографическое чтение 

(проговаривание)как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Орфоэпическое чтение 

как воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи с учетом 

орфоэпических правил при переходе к 

чтению целыми словами. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать: соотносить прочитанное 

слово (предложение) и соответствующую 

картинку. 

Наблюдать: соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на 

общий смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты 

с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте информацию; 

определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое - по 

целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Письмо 

Гигиенические требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке. 

Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 
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единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

образа этой буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических норм. 

Алгоритм списывания с печатного и 

письменного шрифта. Письмо под 

диктовку слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина и других 

материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; слова, 

написанные печатным,  курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в 

которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из трех—

пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов. 

Понимание значения слова в контексте. 

Включение слов в предложение. 

Наблюдение над родственными словами 

(без введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Коррекция 

предложений, содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы, слова, называющие признаки, 

слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по 

значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов 

в предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением 

предложений. 

Орфография 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить в нем 

слова с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу, 

жи-ши, выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с 
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заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Развитие речи 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Использование 

прочитанных слов для построения 

связного рассказа. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом в ситуациях 

учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой. 

Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера по 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (20 ч) 

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

 

Классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы «Звуки русского 

языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные   

безударные; согласные твердые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, твердых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на 

слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук 
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из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Графика (5 ч) 

Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я;в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название 

букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Наблюдать различные способы 

обозначения на письме мягкости 

согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Объяснять функции букв ь и ъ. 

Называть правильно буквы алфавита, 

знать их последовательность. 

Лексика(20 ч) 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Ориентироваться самостоятельно в 

толковом словарике учебнике: находить 

значение неизвестных слов. 

Подбирать синонимы для заполнения 

пропуска в предложении, в тексте, 

объяснить целесообразность выбранного 

синонима. 

Состав слова (морфемика) –(25 ч) 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о 

Анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее как 

алгоритм при самостоятельном изменении 

слова. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или 

суффиксами). 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу (уметь 

обнаруживать «лишнее» слово в ряду 
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значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

 

предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное количество 

родственных слов с опорой на словарь (в 

процессе парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нем родственных слов; слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова — давать 

развернутое его толкование. 

При определении состава слова 

приводить доказательства (в игровых 

упражнениях типа: «Докажи, что в слове... 

корень...»; «Докажи, что в слове... нет 

приставки...», «Докажи, что записанные 

слова являются родственными») 

Морфология (118 ч) 

Части речи, их значение и признаки. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Имя существительное, его значение, 

признаки, использование в речи. Род имен 

существительных: мужской, женский, 

средний. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по 

числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-

падежной формы имен существительных. 

Склонение имен существительных: 1, 2 и 

3-е склонение. Определение склонения 

имен существительных по форме им. п. ед. 

ч. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное, его значение, 

признаки, использование в речи. 

Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение, его значение, признаки, 

использование в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица. Местоимения 

Находить основание для классификации 

слов (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова», 

при этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть 

использованы различные признаки: по 

частям речи; для имен существительных 

по родам, числам, склонениям; для 

глаголов по вопросам, временам, 

спряжениям). 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, выбирать 

из ряда имен существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданных имен существительных (к 

какому роду относится, изменяется по 

числами или нет, изменяется по падежам 

или нет). 

Сравнивать имена существительные: 

находить «лишнее» имя существительное 

(не имеющее каких-либо грамматических 

признаков по сравнению с другими 

существительными). 
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единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол, его значение, признаки, 

использование в речи. Начальная 

(неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Изменение глаголов 

по лицам в настоящем и будущем 

времени. I и II спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица 

не, её значение. 

Междометия как средство 

эмоционально-экспрессивного выражения 

чувств.  

Имя числительное, понятие об имени 

числительном (на ознакомительном 

уровне). 

Подбирать максимальное количество 

имен прилагательных к заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов 

в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Синтаксис (47 ч) 

Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения. 

Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от слова к 

слову). 

Анализировать текст, находить в тексте 

предложения с однородными членами. 
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предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных 

предложений. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство 

(на ознакомительном уровне). 

Прямая речь. Кавычки перед прямой 

речью и после неё. Написание большой 

буквы в прямой речи (на ознакомительном 

уровне). 

Орфография и пунктуация (195 ч) 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; 

·сочетания чк-чн, чт, щн;  

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (ночь, 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 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

Обосновывать написание слов («Докажи, 

что в слове гора пишется буква о»). 

Прогнозировать наличие определенных 

орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность 

написания: письмо со знаками вопросов на 

месте сомнения.  

Составлять словарик слов, в которых 

были допущены ошибки. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Группировать слова по месту и типу 

орфограммы. 

Объяснять написание слов, используя 

орфографический словарик учебника. 

Анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем слов с определенной 

орфограммой. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание слов с 

непроверяемыми орфограммами с 

помощью различных опор при 

запоминании слов. 

Моделировать предложения, включая в 

них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Создавать собственные тексты с 

максимальным количеством включенных 
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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. 

в них словарных слов. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные ошибки. 

Развитие речи (75 ч) 

Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в 

тексте.  

Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Анализировать уместность 

использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога, накапливать опыт 

собственного использования речевых 

средств. 

Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке. 

Наблюдать: оценивать использование 

норм речевого этикета в повседневной 

жизни. 

Моделировать правила участия в 

диалоге, полилоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор). 

Анализировать успешность участия в 

диалоге. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. 
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Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

Резерв (55 ч) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова. Русский язык. Учебник. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф. 

2. М. И. Кузнецова. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф. 

3. М. И. Кузнецова. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 1-4 классы. – М.: Вентана-

Граф. 

4. М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. Русский язык. Прописи. 1 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф.  

5. Е. В. Восторгова, В. В. Репкин. Русский язык. 1 класс. – М.: ВИТА - ПРЕСС. 

6.  И. П. Старагина. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс. – М: ВИТА - ПРЕСС. 

7. В. В. Репкин, Т. В. Некрасова, Е. В. Восторгова. Русский язык. Учебник. 2-4 классы.–М.: 

ВИТА - ПРЕСС. 

8.   И. П. Старагина, Т. В. Некрасова. Рабочая тетрадь по русскому языку. 2-4 классы.– М.: 

ВИТА - ПРЕСС. 

9. В.В. Репкин, Т.В. Некрасова. Рабочая тетрадь «Русская орфография» для 3-4 классов. – 

М.:  ВИТА - ПРЕСС. 

10. Н. Г. Агаркова. Тетрадь по письму к букварю В. В. Репкина. 1 класс – М.: ВИТА - 

ПРЕСС. 

11. А. В. Полякова. Русский язык. Учебник. 1-4 классы. М.: Просвещение. 

http://my-shop.ru/shop/books/1451067.html
http://my-shop.ru/shop/books/1451067.html
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12. А. В. Полякова. Русский язык. Учебник. 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

13. Н. А. Песняева, С. В. Анащенкова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2-3 классы. – М.:  

Просвещение. 

14. Н.В. Нечаева, Н.К. Булычёва. Тетрадь по письму в 4 частях. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

Для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», - М.: Вентана-

Граф, 2011. 

2. С.В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. Русский язык. 1-4 класс. Программа, 

планирование, контроль. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Л. Е. Журова. Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. Под ред. Иванова С.В. Русский язык. Контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. Русский язык. Комментарии к урокам. 

1 класс. М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова. Русский язык. Учебник. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф. 

7. М. И. Кузнецова. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф. 

8. М. И. Кузнецова. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 1-4 классы. – М.: Вентана-

Граф. 

9. М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. Русский язык. Прописи. 1 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф.  

10. В. В. Репкин, Е. В. Восторгова, Т. В. Некрасова. Русский язык. Программа для 

четырехлетней начальной школы. Сборник программ для начальной 

общеобразовательной школы (Система Д. Б. Эльконина— В. В. Давыдова). — М.: ВИТА 

- ПРЕСС, 2012. 

11. Е. В. Восторгова, Л. В. Чеботкова, Т. В. Некрасова. Методический комментарий к 

учебнику русского языка (1-4 классы). Система Эльконина-Давыдова. – М.: ВИТА - 

ПРЕСС, 2012. 

12. Е. В. Восторгова. Краткий методический комментарий к букварю и учебнику русского 

языка для 1 класса. – Москва, ВИТА - ПРЕСС, 2012. 

13. Е. В. Восторгова, В. В. Репкин. Русский язык. 1 класс.– М.: ВИТА - ПРЕСС. 

14. И.П. Старагина. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс. – М: ВИТА - ПРЕСС. 

http://my-shop.ru/shop/books/1451067.html
http://my-shop.ru/shop/books/1451067.html
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15. В. В. Репкин, Т. В. Некрасова, Е. В. Восторгова. Русский язык. Учебник. 2-4 классы.– М.: 

ВИТА - ПРЕСС. 

16. И. П. Старагина, Т. В. Некрасова. Рабочая тетрадь по русскому языку. 2-4 классы.– М.: 

ВИТА - ПРЕСС. 

17. В. В. Репкин, Т. В. Некрасова. Рабочая тетрадь «Русская орфография» для 3-4 классов. – 

М.: ВИТА - ПРЕСС. 

18. Н. Г. Агаркова. Тетрадь по письму к букварю В.В. Репкина. 1 класс. – М.: ВИТА - 

ПРЕСС. 

19. Программы общего начального образования. Система Л. В. Занкова. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

20. А. В. Полякова, Н. А. Песняева. Русский язык. Методические рекомендации. 1-2 классы. 

– М.: Просвещение, 2012. 

21. А. В. Полякова. Русский язык. Учебник. 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

22. Н. А. Песняева, С. В. Анащенкова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2-3 классы. – М.: 

Просвещение. 

23. Н.В. Нечаева, Н.К. Булычёва. Тетрадь по письму в 4 частях. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Набор словарных слов. 

Картинный словарь. 

Схемы разбора слов. 

Памятки для учащихся для работы над ошибками. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой программой. 

Словари по русскому языку: орфографический, толковый, словообразовательный, 

орфоэпический (ударений). 

III.Оборудование кабинета 

Ученические столы и стулья 
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Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства. 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального общего 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению  на уровне начального общего 

образования является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начального общего образования, курс 

«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает  формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который 

во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

метапредметное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, 

книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания 

(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 
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художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствуй воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность 22-23 учебные недели, по 4 ч в неделю, что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 

учебных средств. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка.  

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму 

и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения: на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные 
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впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое 

 освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство 

ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на 

основе рекомендованного  списка или собственных предпочтений. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представле-

ниями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному 

рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане  

Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». 

Согласно учебному плану Гимназии всего на изучение предмета в начальном общем образовании 

выделяется 540 ч, их них в 1 классе 132 часа, во 2, 3 и 4 классах  по 136 часов.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальном общем образовании имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начального общего уровня 

образования. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и  человечества и способствует формированию личностных качеств,  

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения 

продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностными результатами изучения литературного чтения являются:  

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины. 

2.  Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов.  

8.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 
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паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

10. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения являются:  

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
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9. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами изучения литературного чтения являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями 

и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); осознанно воспринимать (при 
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чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять 

их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; вести 

диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; читать осознанно и 

выразительно доступные по объему произведения; ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые виды; 

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

структуру, язык; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
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рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; самостоятельно 

пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; на 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: читать по ролям литературное произведение; использовать 

различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; отличать прозаический текст от 

поэтического; распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); определять 
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позиции героев и автора художественного текста; создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся  к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый  уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
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нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

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

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя),  поступка персонажа и его мотивов. 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. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
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текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Иметь представление о родах литературы (эпос, лирика, драма). Иметь 

представление о типах рассказчиков (рассказчик-герой, рассказчик–повествователь в эпосе, 

лирический герой в лирике). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Фольклорные жанры: считалка, побасёнка, скороговорка, небылица, 

народная драма, авторские жанры: басня, пьеса. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Юмор. Смешные стихи. Первоначальное понятие о юморе. Природа комического. 

Способы создания комического. Лиризм и ирония как проявление авторской позиции. Игра 

словами как способ изображения смешного: «путаницы», литературные перевертыши. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

540 ч 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сюжетная 

линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного 

текста: основное содержание 

(информация). 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и прозаические 

художественные произведения (в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова); отвечать на 

вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат 

выполнения задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения. 

Чтение (190—225 ч) 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный переход 

от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных 

жанров. 

Выразительное чтение прозаических и 

стихотворных произведений. 

Использование выразительных 

средств: интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. Читать 

выразительно литературные произведения, 

используя интонацию, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте основные 
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логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. Научно-

популярный текст. Учебный текст. 

Отличие художественного текста от 

научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чем будет 

рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, о 

войне, о людях) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: об участии 

детей в Великой Отечественной 

войне, о пробуждении природы 

весной, о взаимоотношениях взрослых 

и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в парах, в 

группах — сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно): что 

хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста. 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. 

Выделение опорных слов части 

текста. Озаглавливание частей текста 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Подробный пересказ текста. 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль произведения; 

находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты: учебный, 

художественный, научно-популярный; 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план текста: делить текст на 

части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

 

 

 

Пересказывать текст художественного 
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Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста.     

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Слова, 

выражения текста для устного 

высказывания. Сокращение текста. 

Краткий пересказ текста. Выборочный 

пересказ текста. 

Характеристика героя произведения: 

слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения 

(выбор их в тексте с помощью 

учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по 

самостоятельно составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор 

слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, 

самого напряженного момента в 

развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала действия. 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств по 

коллективно составленному плану 

(с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту. 

Анализ иллюстрации (кто изображен, 

когда, где) при помощи учителя. 

Подбор соответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по 

коллективно составленному плану, 

самостоятельно). 

Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, 

произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные 

слова для рассказа по иллюстрациям; 

составлять план. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке(по 

рекомендованному списку);объяснять 
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титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из 

ряда предложенных. Аннотация 

книги. Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка, ее назначение. Выбор книги 

по рекомендованному списку. Отзыв 

на книгу. 

назначение каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

Культура речевого общения (100—110 ч) 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. Правила 

речевого общения. Вежливость — 

первое правило общения. Как задать 

вопрос собеседнику: правила 

постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в 

вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную тему(что 

важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

высказывания окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной 

иллюстрации (то, о чем хотел 

рассказать автор). Определение 

главной мысли произведения (что 

самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли 

устного сочинения. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация своего высказывания 

окружающим. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): логично 

и последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей. 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чем бы я хотел 

рассказать). Определение главной 

мысли высказывания (что самое 

важное в моем рассказе). 

Выразительные средства языка для 

письменного высказывания. Тип 

Создавать письменный текст(рассказ, 

отзыв и др.): определять тему своего 

будущего письменного высказывания (о чем 

я бы хотел сказать). Определять тип 

высказывания (текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительные средства 
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высказывания: текст-повествование, 

текст-рассуждение, текст-описание. 

Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в 

форме рассказа, отзыва. 

языка в соответствии с типом текста. 

Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадка, 

считалка, песенка, пословицы и 

поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Тема произведения. Главная мысль 

произведения. Развитие действия 

(сюжетная линия текста). 

Герой произведения. Характер героя. 

Средства выразительности. 

Сравнение. Метафора. Гипербола. 

Сравнивать малые фольклорные жанры, 

жанры художественных произведений; 

называть жанры, характеризовать их 

особенности. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях и терминах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных 

жанров художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, 

олицетворения, метафоры, гиперболы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в 

тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. 

Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) 

для инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы 

прочитанного произведения (то, о чем 

хотел сказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения. Определение темы и 

главной мысли устного высказывания. 

Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация устного 

сочинения. 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты); намечать 

мизансцены. 

 

 

 

 

 

 

Конструировать устное сочинение: 

передавать замысел автора, главную мысль 

произведения, выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное сочинение. 
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Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. 2-4 класс. – М.: Вентана-Граф. 

2. Л.А. Ефросинина. Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 2-4 класс.– М.: Вентана-Граф. 

3. В.А. Лазарева. Литературное чтение. 1-4 класс. – Самара: Корпорация «Фёдоров»,  

Издательство «Учебная литература». 

4. Е.И. Матвеева. Литературное чтение. 1-4 класс. – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

5. Е.И. Матвеева. Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1-4 класс. – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

6. Е.И. Матвеева. Проверочные работы по литературному чтению. 1-4 классы.– М.: ВИТА-

ПРЕСС. 

Для учителя:  

1. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. 1-4 класс. – М.: «Вентана-Граф». 

2. Л.А. Ефросинина. Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1-4 класс.– М.: «Вентана-Граф». 

3. В.А. Лазарева. Литературное чтение. 1-4 класс. - Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2012. 

4. Е.И.  Матвеева. Литературное чтение. 1-4 класс. – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

5. Е.И. Матвеева. Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1-4 класс. – М.: ВИТА-ПРЕСС. 

6. Е.И. Матвеева. Проверочные работы по литературному чтению. 1-4 классы.– М.: ВИТА-

ПРЕСС. 

7. Е.И. Матвеева. Обучение литературному чтению в начальной школе. Пособие для учителя.1-

4 классы.– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия. 

Комплект портретов писателей для кабинетов начальных классов. 

Картины по «Развитию речи» для 1 и 2 класса. 

III.Оборудование кабинета 

Ученические столы и стулья. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления. 
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IV. Технические средства. 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

3.2.3. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный 

язык» способствует формированию представлений учащегося о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальном общем образовании 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
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Следовательно, изучение иностранного языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных  умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению  

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми на уровне начального общего образования, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмет «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и исполь-

зования иностранного языка как средства общения; 
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• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы-

тового, учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, за-

бота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением), умением работать в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений, предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

так неразрывно связано с социокультурной осведомлённость младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
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Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техник чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения на 

уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Филология». Согласно 

учебному плану Гимназии всего на изучение иностранного языка в начальном общем 

образовании выделяется 204 часа, по 68ч. во 2, 3 и 4 классах.  

Ценностные ориентиры содержания учебного  предмета «Иностранный язык» 

При изучении иностранного языка на уровне начального общего образования сти-

мулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностные результаты изучения иностранного языка  

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать язык, в том числе 

иностранный, как основное средство общения между людьми.  

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных  проектов.  
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8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка:  

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8.  Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
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Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметные  результаты изучения иностранного языка:  

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 
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Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение 

причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении; составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность научиться: участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажей; кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знаковом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

простые предложения; восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; писать 

поздравительную открытку с новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: пользоваться английским алфавитом, знать последовательность в 

нем; воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать случаи использования 

связующего r и соблюдать их в речи; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правила 

отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые 

слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и  but;использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 

5j’clock.It’s interesting.), предложения с конструкцией there is| there are;оперировать в речи 

неопределенными местоимениями  some, any (некоторые случаи употребления:Can I have some 

tea?Is there any milk in the fridge?–No, there isn’t any);образовывать по правилам 

прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительное, прилагательное, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание начального общего образования по учебному предмету иностранный язык 

(английский язык) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной динь (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно – трудового и 

межкультурного общения; в том числе полученные с помощью средств коммуникации;диалог – 

расспрос;  диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 
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слова, находить в тексе необходимую информацию ( имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.) 

В русле письма 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (There is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Знаки транскрипции. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы –еr, -or, 

-tion ,-ist, -ful, -ly ,-teen, -ty,-th), словосложение (postcard), конверсия (play – to р1ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Нe speaks English.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным 
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(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Не1р me, р1еаsе.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) . 

Неопределённая форма глагола. Глагол- связка to be. Модальные глаголы саn, mау, must, have 

to. Глагольные конструкции «I’d like to...». Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми  литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 
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 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно – функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

204 часа 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета). (9ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения, хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч0 

Любимое домашнее животное: кличка, 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся в процессе 

устного и письменного общения в рамках 

указанных тем приводится ниже в 

последующих разделах. 
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возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (10 ч) 

Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. (20 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. 

(12 ч) 

Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: 

название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине) (7 

ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

 диалог – расспрос;  

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей) 

Аудирование 

 восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников процессе 

общения на уроке; 

 восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чём-либо. 

Попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё отношение. 

Характеризовать, называя качества лица/ 

предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/ 

прочитанный текст (по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по 
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в аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

 

 

 

 

 читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

 

аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и /или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, где это 

происходит и т. д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию так и детали. 

 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления. 
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Письменная речь 

 писать с опорой на образец: 

поздравление с праздником; краткое 

личное письмо 

 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

 знакомые слова, грамматические явления 

и понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым нормам 

морали. 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нём. 

Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь 

Воспроизводить графически и 

орфографически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания  и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 
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употребительных слов.  

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слова или слога, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове,  фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико - интонационные 

особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Находить в тексте слова с заданным 

звуком. Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи. 

Распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопрос). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы. В объёме 500 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er/ -or, -

tion, -ist, -fui, -ly, -th); словосложение 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии  с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии  

с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 
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(grandmother, postcard); конверсия (play – 

to play) 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: побудительное, 

вопросительное, повествовательное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late.) 

 

 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами 

в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not, no. 

Простое предложение с простым 

глагольным (He speaks English.), 

составным именным (My family is big/) и 

составным глагольным I like to dance. She 

can skate well/) сказуемым. Безличные 

предложения (It’shot.It’s five o’clock.) 

Предложения с оборотом there is/ there are. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и глагольным 

сказуемыми; безличные предложения; 

оборот there is/ there are. 

Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 
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Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами 

предложения. Сложносочинённые 

предложения с союзами and, but. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, Past Simple. 

Правильные, неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to be 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределённая форма глагола. 

 

Глагольная конструкция: I would like 

 

 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу,  а также некоторые исключения) 

с определённым, неопределённым и 

нулевым артиклем. 

 

 

 

Притяжательный падеж существительных. 

 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходно степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

 

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, 

that/ those), неопределённые (any, some – 

некоторые случаи). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very. 

Количественные числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с союзом 

and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Употреблять в речи глаголы в Present, 

Future, Past Simple. 

Выражать своё отношение к действию при 

помощи модальных глаголов can, may, 

must. 

Узнавать и использовать в речи 

конструкцию:I would like. 

Различать существительные в 

единственном и множественном числе. 

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

правил.  

Различать существительные с 

определённым, неопределённым и 

нулевым артиклем правильно употреблять 

их в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительных. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять 

их в речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределёнными 

местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять количественные 

числительные (до 100) и порядковые 

числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных 

и пространственных отношений наиболее 
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употребительные предлоги. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I.Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Английский с удовольствием, 

учебник для 2 класса общеобразовательных   учреждений.– Обнинск: Титул. 

2. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 

класса общеобразовательных   учреждений.– Обнинск: Титул. 

3. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Английский с удовольствием, 

учебник для 3 класса общеобразовательных   учреждений. – Обнинск: Титул. 

4. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 

класса общеобразовательных   учреждений.  – Обнинск: Титул. 

5. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Английский с удовольствием, 

учебник для 4 класса общеобразовательных   учреждений. – Обнинск: Титул. 

6. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 

класса общеобразовательных   учреждений.  – Обнинск: Титул. 

Для учителя: 

1. М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. Программа курса английского языка “EnjoyEnglish” для 2 

– 11 классов       общеобразовательных учреждений, – Обнинск: Титул. 

2. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Книга для учителя к учебнику для 2 

класса общеобразовательных   учреждений. – Обнинск: Титул. 

3. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Книга для учителя к учебнику для 3 

класса общеобразовательных   учреждений.    – Обнинск: Титул. 

4. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва. Книга для учителя к учебнику для 4 

класса общеобразовательных   учреждений. – Обнинск: Титул. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс. / Сост. Г.Г. Кулинич– 

М.:ВАКО.  

6. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс. / Сост. Г.Г. Кулинич-  

М.:ВАКО.  

7. Английский язык. 2 – 3 классы. Тесты. Дидактические материалы к учебнику М.З. 

Биболетовой и др. “Enjoy English”/ Е. Г. Воронова. – М.: Айрис – пресс, 2010. 
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8.  О. Д. Ушакова. Английский в таблицах и схемах для младших школьников.– М.: 

Издательский дом «Литера», 2010. 

II. Раздаточные демонстрационные пособия. 

1. Алфавит. 

2. Касса букв  

3. Транскрипционные знаки. 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

5. Наборы тематических картинок 

6. Ситуационные плакаты 

III. Технические средства обучения. 

1. Магнитофон с аудиоприложением СD MP3 

2. Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

3. Обучающие компьютерные программы “Enjoy the ABC”, “ Enjoy Listening and Playing”. 

Электронные образовательные ресурсы 

www.teach-nology.com; 

www.englishcaster.com; 

www. English4kids; 

видеоресурсы к урокам английского языка. 

 

3.2.4. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

В начальном общем образовании изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково - символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

http://www.teach-nology.com/
http://www.englishcaster.com/
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(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины» «Работа с информацией». Новый раздел 

«Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса 

математики. 

В процессе изучения курса математики у учащихся формируются представления о 

числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Учащиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно 

значимые, т.е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, актуальных для 

ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. 
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Этому также  способствуют разные формы организации обучения (парные групповые), которые 

позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках математики учащиеся учатся выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся 

используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Учащиеся 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и регулятивные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике учащиеся учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». В 

учебном плане Гимназии на изучение математики отводится всего 540 часов, в 1 классе 132 часа, 

во 2-4  классах отводится  по 136ч.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 
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- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностными  результатами освоения курса математики являются:  

1. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

2. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

3. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных  проектов.  

4. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметными результатами освоения курса математики  являются:  

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

6. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий,устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8.  Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами учащихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Раздел «Числа и величины» 
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Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; устанавливать закономерность  - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута; минута – секунда; километр – метр; метр – дециметр; 

дециметр – сантиметр; метр – сантиметр; сантиметр – миллиметр); сравнивать и упорядочивать 

однородные величины. 

Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия; 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и  деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел  в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять значение числового 

выражения  (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок).   

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить 

проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросами задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим   способом (в 1-2 

действия);оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть);решать задачи в 3-4 действия; находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные представления. Геометрические фигуры». 

Выпускник научится: описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность круг; 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные 

готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые круговые 

диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать  и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; распознавать одну и ту же информацию, представленную   в разной форме 

(таблицы и диаграммы);планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Содержание курса 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Числовой луч, 

сравнение чисел с использованием числового луча. Изучение римской письменной нумерации. 

Знакомство с цифрами I, V, X, L, C. Сравнение римской и современной письменных нумераций.  

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их 

математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

           Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

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

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Сложение и вычитание величин различными способами. Умножение и деление величин 

на натуральное число различными способами. Деление величины на величину. 

Работа с текстовыми задачами 

      Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
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количество товара, его цена и стоимость и др. Обратные задачи. Составление и решение всех 

возможных обратных задач и данной. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач 

алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.       

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Радиус окружности. 

Свойство радиусов окружности. Масштаб и разные варианты его обозначения. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов 

(«…и/или…»,«если... то»,«верно/неверно, что»,«каждый», «все», «найдется», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Чтение столбчатой диаграммы. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 
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готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

математического воспитания и развития: 

-осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

-способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

-применение метапредметных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия; 

-моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т.д.); 

-выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

-проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

540 ч 

Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Числа 

Счет предметов. Порядок следования 

чисел при счете. Число «нуль». Классы и 

разряды. Образование многозначных 

чисел. Запись и чтение чисел от 1 до  

1 000 000. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Отношения 

«равно», «больше», «меньше» для чисел, 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 
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знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при 

счете, с помощью действий вычитания, 

деления). Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел. 

Упорядочение 

чисел. Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. 

Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Единица вместимости: 

литр. 

Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век. 

Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между 

единицами измерения однородных 

величин. 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности 

в числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу. 

 

 

 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, 

их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел и 

величин 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулем. 

 Перестановка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание 

нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действий в пределах ста, в 

том числе с 0и 1). Отношения «больше 

на…», «меньше на…». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц(единиц разряда) больше или 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 
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меньше данного. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. 

Знак умножения. Таблица умножения. 

Перестановка 

множителей в произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка 

множителей в произведении нескольких 

чисел. Умножение на нуль, умножение 

нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. 

Знак деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. 

Внетабличное деление в пределах ста. 

Деление нуля. Деление с остатком, 

проверка правильности выполнения 

действия. Взаимосвязь умножения и 

сложения, умножения и деления. 

Нахождение неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное умножение 

и деление в пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий в 

пределах ста). Умножение и деление 

суммы на число. 

Отношения «больше в … раз»,«меньше 

в … раз». Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше 

данного. 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное, двузначное, трехзначное 

число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. 

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 
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умножения, сочетательное свойство 

сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения 

относительно сложения, относительно 

вычитания. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, 

частного. 

 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Установление 

зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Планирование 

хода решения задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. Арифметические 

действия с величинами при решении 

задач. Примеры задач, решаемых разными 

способами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия «увеличить 

на (в)…», «уменьшить на (в)…»; 

сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения(скорость, время, 

пройденный путь при равномерном 

прямолинейном движении), работы 

(производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество 

предметов, общий расход), расчета (цена 

товара, количество, общая стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько 

действий разными способами. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному  плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения).  

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.  

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении ее 

условия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов(отрезок, 
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Предметное представление о доле. 

Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.); 

задачи на нахождение доли целого и 

целого по значению его доли. 

Решение задач логического характера 

прямоугольник и др.). 

Конструировать простейшие 

высказывания с помощью логических 

связок «…и/ или…», «если…, 

то…», «неверно, что…» 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры(50 ч) 

Пространственные отношения 

Описание местоположения 

предмета в пространстве и на плоскости. 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой),многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника с определенными 

длинами сторон с помощью чертежных 

инструментов (линейки, чертежного 

угольника)на бумаге в клетку. 

Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Использование свойств  прямоугольника 

и квадрата для решения задач. 

Соотнесение реальных объектов с 

моделями геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрического тела: куба, шара, 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. Сравнивать 

геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины (40 ч) 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, кило_ 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины 
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метр; соотношения между ними. 

Переход от одних единиц длины к 

другим. 

Измерение длины отрезка. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр; 

соотношения между ними. 

Измерение площади геометрической 

фигуры с помощью палетки. 

Вычисление площади прямоугольника, 

квадрата. 

Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний приближенно (на 

глаз) 

(планировка, разметка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину 

разными способами 

Работа с данными (40 ч) 

Сбор информации. Описание 

предметов, объектов, событий на основе 

полученной информации. 

Таблица. Чтение и заполнение 

строк, столбцов несложной готовой 

таблицы. Таблица как средство описания 

предметов, объектов, событий. 

Выявление соотношений  между 

значениями величин в таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Представление информации в таблице 

(на диаграмме). 

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно); 

использовать справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы) 

Резерв (40 ч) 

 

Материально – техническое обеспечение 

I. Учебно – методическое обеспечение 

Для учащихся: 
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1. Э.И. Александрова. Математика. Учебники  для 1-4 классов начальной школы: в 2-х книгах.– 

М.: ВИТА - ПРЕСС. 

2. Э.И. Александрова. Рабочие тетради по математике, 1-4 классы: Комплект из 2-х рабочих 

тетрадей. -  Москва: ВИТА - ПРЕСС. 

3. В. Н. Рудницкая. Математика. Учебники для 1- 4 классов (часть 1, 2). – М.: Вентана-Граф. 

4. В. Н. Рудницкая. Математика Рабочие тетради (№ 1, 2), 1-4 классы  – М.: Вентана-Граф. 

5. И.И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н.  Кормишина. Математика: Учебники для 1, 2,4 

классов – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

6. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина. Математика.  Рабочие тетради № 1, № 2 для 1, 2 классов. -  

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

 Для учителя: 

1.   Сборник программ для начальной школы. Система Л.В. Занкова. – Самара:   Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

2.  Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

3.  Сборник примерных программ для  начальной общеобразовательной школы (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) / сост. А.Б.Воронцов. - Москва: ВИТА – ПРЕСС, 2012. 

4. И.И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н.  Кормишина. Математика: Учебники для 1, 2,4 

классов – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

5. В.Н. Рудницкая. Математика. Учебник для 1-4 классов (часть 1, 2). – М.: Вентана-Граф. 

 6.  Э.И. Александрова. Математика: учебник для 1, 3классов начальной школы: в 2-х книгах.– 

М.: ВИТА - ПРЕСС.   

 7. Е.П. Бененсон, Л.С. Итина. Математика. Тетрадь № 1, № 2 для 1, 2 классов. -  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

8. Э.И. Александрова. Рабочая тетрадь по математике,1, 3 классы: Комплект из 2-х рабочих 

тетрадей -  Москва: Вита-Пресс. 

9. В. Н. Рудницкая. Математика. 1-4 классы. Рабочая тетрадь (№ 1, 2). – М.: Вентана-Граф. 

10. В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Математика в1-4 классах. Беседы с учителем. – М.: 

«Вентана-Граф». 

11. В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Математика.1- 4 классы. Методика обучения. – М.: 

Вентана-Граф. 
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12. В. Н. Рудницкая. Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

математике. Беседы с учителем. – М., «Вентана-Граф». 

13. В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Оценка знаний. Проверочные и контрольные работы (1-4). 

– М., «Вентана-Граф». 

14. Э.И. Александрова. Методика обучения математике в начальной школе, - Москва: ВИТА - 

ПРЕСС. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия: 

1. Таблицы в соответствии с содержанием программы. 

2. Объекты, предназначенные для счёта предметов. 

3.  Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

4. Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и заполненная). 

5. Демонстрационные измерительные инструменты (линейки, циркули, транспортиры, 

угольники); 

III.Оборудование кабинета 

Ученические столы и стулья 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства. 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

 

2.2.5. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальном общем образовании является 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
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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, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории, современной 

жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

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 предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся 

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 начального общего образования значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального общего 

образования. 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 достижению окружающего мира. 

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 свое личное, так и социальное 

благополучие. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

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. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии 

с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального 

общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в  программе содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание». Согласно  учебному плану Гимназии на изучение предмета «Окружающий 
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мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 часов, во 2, 3 и 4 классах 

отводится по 68 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

  • Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

•    Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•    Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека один из способов познания человеком самого себя, природе и 

общества. 

•   Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

•   Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•   Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

•   Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

•   Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и 

мира. 

•   Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

•   Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•   Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа' духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

•   Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

•   Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
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1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям. 

2.  Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов.  

8.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

10.  Уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

Проявлять межэтническую толерантность. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

3.  Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

5. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 
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6. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

2.  Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу.  

8.  Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

9. Составлять сложный план текста. 

       Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  
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5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

1. Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах из-

ученного). 

2. Сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве, разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. 

4. Умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм. 

5. Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума. 

6. Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

7. Понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, 

в её современной жизни. 

8. Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

9. Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 
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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. 

Предмет «Окружающий мир» помогает учащемуся 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. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; сравнивать объекты 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; использовать естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создание 

собственных устных и письменных высказываний; использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между неживой и живой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять 

характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия воды и 

электроэнергии) и в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать ценность природы, 

необходимость нести ответственность за её сохранение; пользоваться простыми навыками 
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самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила 

безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте: Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;использовать 

дополнительные источники информации; находить факты, относящихся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.);использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; соблюдать правила личной безопасности 

и  безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и 

описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

            Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: правильно строить режим дня, соблюдать правила личной 

гигиены; вырабатывать правильную осанку; выполнять правила рационального питания, 

закаливания, предупреждения болезней; понимать необходимость здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие правила; использовать знания о строении и жизнедеятельности 
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организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; соблюдать правила безопасного поведения на улице и в 

быту, на воде и в лесу; правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать 

виды транспорта; соблюдать правила безопасности в транспорте; соблюдать правила 

безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их 

указаниям; соблюдать основные правила противопожарной безопасности; правильно вести себя 

при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами. 

Выпускник получит возможность научиться: понимать, какие места вокруг нас могут 

быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; понимать, что такое экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни (экономия воды и 

электроэнергии, 

раздельный сбор мусора в быту). 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Окружающий 

мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. 
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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. Правила 

поведения на водоёмах в разные времена года.  

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. 

Водоросли, мхи, папоротники. Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека  

Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Лекарственные 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. Отличие грибов от растений. 

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

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

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

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

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

на основе наблюдений. 
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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).  

Открытие новых земель: северных земель России, Антарктиды, Австралии, 

Уссурийского края. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. 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. Растения пришкольного 

участка.  Растения сада и огорода. Комнатные растения.  

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

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

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Внимание, память, речь, мышление. 

Условия их развития. Развитие человека от рождения до старости. Человек и его здоровье. 

Вредные привычки. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

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

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

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

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

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

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

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

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

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

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
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Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

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

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

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

наследия своего края. Труд людей родного края, профессии. 

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. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

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, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе 

при езде 

на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 
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Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —нравственный долг каждого 

человека. 

К концу обучения на уровне начального общего образования выпускники получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 

и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

270 часов 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч) 

Времена года 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(похолодание, листопад, от лет перелетных 

птиц, подготовка зверей к зимовке). 

Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). Признаки зимы 

(короткая продолжительность дня, низкое 

солнце, холод, замерзание воды, 

особенности зимней жизни птиц и зверей). 

Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, 

Наблюдать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времен года, сезонные изменения 

в природе. 

Исследовать в процессе наблюдений связи 

жизнедеятельности 

растений, животных с неживой природой. 

Читать и пересказывать тексты о природе. 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 255 из 641 

 

май). Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, 

тепло, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, весенние растения). 

Погода весной. Лето. Летние месяцы 

(июнь, июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, тепло, 

цветение растений, потомство у 

животных). Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

Природа вокруг нас  

Растения — живые организмы. 

Роль растений в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. Животные 

— живые организмы. Отличия животных 

от растений — подвижность и 

чувствительность. Вода и пища — условия 

для жизни животных. Дикие и 

одомашненные растения и животные. 

Уход человека за одомашненными 

растениями и животными. Их 

многообразие и важные для человека 

свойства. Использование человеком 

богатства природы (солнце, ветер, вода, 

почва, лес, дикие растения и животные). 

Значение природы для существования 

всего живого на Земле. Правила поведения 

в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

Природа неживая и живая  

Природа — это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство 

с природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Неживая и живая природа. 

Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, Вода, 

животных(на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние—дикие 

животные; культурные—дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатства природы. 

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила поведения в различных 

ситуациях. 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать их 

особенности. 

Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха.  

Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды.  

 

Характеризовать свойства воды, круговорота 

воды в природе. 

 

 

Наблюдать простейшие опытыпо изучению 

свойств полезных ископаемых. 

Характеризоватьсвойства изученных полезных 

ископаемых.  

Различать изученныеполезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйствечеловека 

(на примере своей местности). 
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природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для  растений, 

животных, человека. Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча; не имеет 

цвета и запаха; принимает форму любого 

сосуда); состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для 

живых организмов, человека. Круговорот 

воды в природе. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, 

бережное отношение к полезным 

ископаемым. 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы, хозяйства человека; плодородие 

как главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода, 

минеральные вещества почвы). 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения (на 

примере растений своей местности). Роль 

растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. 

Грибы: съедобные и ядовитые(на примере 

своей местности). Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на примере животных 

своей местности), их отличия. 

Особенности питания разных животных 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий музей (ознакомление 

с природой родного края). 

Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в  природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности). 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. 

 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники 

и травы. 

Рассказывать о роли растений в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, 

побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на 

примере своей местности). 

 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни 

людей. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для жизни 

животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные сведения. 
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(хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Обмен информацией между 

животными в природе. Дикие и домашние 

животные (на примере животных своей 

местности). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Экскурсия в 

краеведческий музей (ознакомление с 

природой родного края, при наличии 

условий) «Разнообразие растений и 

животных». 

Единство живого и неживого 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Круговорот веществ. 

Природные сообщества (лес, луг, водоем). 

Взаимосвязи в сообществе растений и 

животных: растения —пища и укрытие для 

животных; животные — распространители 

плодов и семян растений (на местных 

примерах). Влияние человека на 

природные сообщества (на примере своей 

местности). Экскурсия «Природные 

сообщества родного края». 

Человек — часть природы 

Природа — источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы. 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, 

экосистем, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных 

Красной книги. 

Тело человека  

Системы органов (опорно-двигательная, 

Проводить наблюдения во время экскурсий в 

краеведческий музей. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать твердые тела, 

жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как 

пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества (на 

примере леса, луга, водоема). 

Характеризовать влияние человека на 

природные сообщества(на примере своей 

местности). 

Работать с информацией: 

извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных сообществах и 

обсуждать полученные сведения. 

Наблюдать особенности природных сообществ 

родного края. 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

 

 

 

Характеризовать влияние современного 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

Характеризовать основные функции систем 

органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, веси рост человека. 
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пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Правила 

измерения температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Наша страна на карте и глобусе  

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 (общее знакомство).Материки 

и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с важнейшей 

географической номенклатурой своей 

страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен 

года. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2—

3природными зонами (климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать особенности звезд и планет 

на примере Солнца  и  Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой):показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической карте 

России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности 

(в группе) с помощью компаса и 

карты, по местным признакам вовремя 

экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 

Объяснять (характеризовать) движение Земли 

относительно Солнца и его связь со сменой дня 

и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной поверхности 

(на примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины 

и горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, 

глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России разные 

водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной поверхности и 

водоемов своей местности. 

Рассказывать о климате, особенностях 

растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон. 

Работать с информацией: извлекать (по 

заданию учителя) необходимую информацию из 
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охрана природы). 

Экскурсия «Формы земной поверхности» 

учебника и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных зонах и обсуждать полученные 

сведения. 

Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Наблюдать разные формы земной поверхности 

Человек и общество (108 ч) 

Я — школьник  

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Личная гигиена школьника. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, водой, 

электричеством. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, 

в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. 

Моя Родина 

Обсуждать правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений с окружающими 

людьми в зависимости от ситуации общения. 

Различать и оценивать формы поведения, 

допустимые и недопустимые в общественных 

местах. Моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Практическая работа по составлению режима 

дня в группах. 

Ориентироваться в школьных помещениях. 

Наблюдать социальную и природную среду 

(улица, район, город). 

Моделировать безопасный путь от дома до 

школы с помощью условных обозначений. 

Объяснять необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Оценивать потенциально опасные ситуации 

для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного 

имущества. 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (дома, на 

дорогах, игровых площадках, в лесу, на водоеме 

и др.). 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий в природу или по населенному 

пункту). 

Объяснять (характеризовать) основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 260 из 641 

 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семья ребенка и ее состав. 

Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. 

Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности 

ребенка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. 

Родной город, село. Домашний адрес. 

Главные достопримечательности 

населенного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на 

примере своего населенного пункта. 

Городской транспорт. Правила уличного 

движения - гарантия безопасности на 

улицах города. 

Название родной страны. 

Государственный флаг России, значение 

цветов флага. Москва — столица России. 

Красная площадь и Кремль — главные 

достопримечательности Москвы. 

Праздничные дни России и родного 

города: День города, Новый год, 

Рождество, 8 Марта. 

Экскурсия к одной из 

достопримечательностей родного города 

(села). 

Родной край — частица Родины 

Семья и семейные традиции. 

Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. 

Родной регион (область, край, республика) 

и его местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. 

Народы, населяющие регион (по выбору). 

Некоторые обычаи и характерные 

особенности быта народов(2—3 примера). 

Некоторые яркие и важные события из 

истории родного региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические 

времена. Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. 

Рассказывать о семье (членах семьи, труде, 

занятиях, традициях), труде людей родного 

города (села), его достопримечательностях(по 

результатам наблюдений и экскурсий). 

Приводить примеры заботы школьников о 

младших членах 

семьи, престарелых, больных. 

Моделировать (инсценировать) учебные 

ситуации по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Различать Государственную символику 

Российской Федерации, узнавать российский 

флаг среди флагов других стран. Находить 

информацию (в том числе иллюстративную) о 

достопримечательностях Москвы, праздничных 

днях России, используя дополнительную и 

справочную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: составление 

родословного древа семьи. 

Рассказывать об известных исторических 

фактах и событиях в своем регионе. 

Обмениваться впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, традициях, 

обычаях разных народов. 

Работать с информацией: находить (извлекать) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения.  

Работать с иллюстративным материалом. 
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Экскурсия в краеведческий музей для 

знакомства с некоторыми 

особенностями быта народов региона (по 

выбору). 

Человек — член общества 

Отличия человека от животного. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Первые 

коллективы людей. Многообразие видов 

деятельности людей. 

Человек — создатель и носитель 

культуры. 

Значение труда для человека и 

общества  

Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Телефоны экстренной 

помощи. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

Экскурсия на одно из предприятий 

родного края. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация 

Государственная граница России. Россия 

— многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Русский язык — 

государственный язык нашей страны. 

Расположение Москвы на карте России. 

Основание Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. Москва — 

столица России и центр управления 

страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России 

— Большой театр, стадион, Лужники, 

московское метро и др. 

Приводить примеры культуры общения во 

взаимоотношениях людей. Моделировать 

ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности. Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать труд людей родного края (в 

процессе экскурсии). 

Демонстрировать в учебной игре правила 

пользования разными видами транспорта. 

Моделировать ситуации, связанные с 

правилами пользования телефоном. 

Воспроизводить по памяти телефоны 

экстренной помощи. 

Моделировать (инсценировать) ситуации 

вызова экстренной помощи по телефону. 

Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, ее 

государственные границы; находить 

местонахождение Москвы и других крупнейших 

городов (2—3)на карте России. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов. 

Сравнивать (соотносить) иллюстрации, 

видеокадры достопримечательностей Москвы со 

словесным описанием их особенностей. 

Работать с информацией: готовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной 

информации; подбирать к своему сообщению 

видеоматериалы. 

Объяснять основные изображения 

Государственного герба России, узнавать его 

среди гербов 

других стран. Описывать элементы герба 

Москвы. 
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Города России. Санкт-Петербург 

и его достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I —Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. 

Правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан России. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава 

государства. Федеральное собрание. 

Государственные и всенародные 

праздники 

России (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, День народного 

единства, День 

Конституции, День защиты детей. 

Очная или заочная (с помощью ИКТ) 

экскурсия в Москву, Санкт-Петербург, 

города Золотого кольца России (по 

выбору). 

Страницы истории Отечества  

Что такое история. Исторические 

источники. Счет 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, 

традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Понятие «честь страны». Очная или 

заочная экскурсия в дом-музей 

выдающегося человека России (по 

выбору). 

Страны и народы мира 

Прослушивать и декламировать (петь) Гимн 

РФ. 

Обмениваться сведениями о 

родной стране, полученными из средств 

массовой информации. 

Рассказывать о праздничных днях России на 

основе личного опыта и дополнительных 

источников информации (в том числе по 

иллюстрациям). 

Пересказывать своими словами текст учебника 

и обсуждать его (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры). 

Работать с информацией: 

извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать 

полученные сведения о прошлом 

нашего государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с картой (показывать места 

исторических событий), с «лентой времени» 

(определять последовательность 

исторических событий), изготавливать (по 

возможности) наглядные пособия из бумаги, 

пластилина и других материалов — одежда, 

макеты памятников архитектуры и др. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника, описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из истории 

Отечества. 

Работать с глобусом и картой: 

находить и показывать изученные страны 

мира на глобусе и политической карте. 

Находить дополнительную информацию о них 
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Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 2—

3 странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение 

на карте, столица, главные 

достопримечательности. 

с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств. 

Обсуждать особенности 2—3 стран 

мира.  

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. Окружающий мир. Учебник. – М.: Вентана-Граф. 

2. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф.  

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. -  М.: Просвещение.  

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч. -  М.: Просвещение.  

5. А.А.Плешаков. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение. 

6. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Учебник в 2 ч.– Самара: Учебная литература. 

7. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч.– Самара: Учебная 

литература. 

Для учителя: 

1. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. Окружающий мир. Учебник. – М.: Вентана-Граф. 

2. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф.  

3. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: Методика обучения: 1 – 4 классы. – М.: Вентана-Граф. 

4. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение.  

5. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе.1-4 классы. В 2 ч. -  М.: Просвещение.  

6. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч. -  М.: Просвещение.  

7. А. А. Плешаков. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение. 

6. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Учебник в 2 ч.– Самара: Учебная литература. 
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7. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч.– Самара: Учебная 

литература. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия 

Карта полушарий. 

Карта России. 

Карта Кемеровской области. 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания. 

Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений.  

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения). 

Наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Декоративно-

прикладное искусство», «Профессии». 

Фотографии и иллюстрации. 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей). 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

Живые объекты (комнатные растения). 

Термометры для измерения температуры воздуха, лупа, модель часов. 

III. Оборудование кабинета 

Ученические столы и стулья. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивная доска. 

Видиофильмы по основным темам естествознания. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 
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Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.5. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

Пояснительная записка 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на базовом уровне входит в 

состав учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 

образования.  

Цель курса:  развитие представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики (по выбору 

учащегося и его родителей (законных представителей)); 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Новый курс  актуализирует в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс играет важную роль, как в расширении  
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образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Основной методологический принцип реализации курса – культорологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений  о 

светской и религиозной культуре.  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых учащимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный предмет ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается учащимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

групповыми. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом Гимназии учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики»  изучается в 4 классе, на него отведено 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

миролюбие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям. 
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2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных  проектов.  

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально)  под руководством учителя.  

10. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
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2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию в виде 

сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу. 

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

9. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

5. Знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, 
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милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

6. Знать  основы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

7. Иметь первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России. 

8. Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Понимать историю возникновения религиозных культур; знать понятия религиозных 

культур, их особенности и традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. Применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа 

фактического материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и 

литературных текстах, с явлениями и фактами действительности. 

5. Различать зло и добро и их проявления в жизни оценивать с помощью этих понятий 

явления и факты действительности, различать добродетели и пороки, оценивать их 

значение в собственной жизни. 

6. Применять этические нормы в общении с другими людьми, с помощью этических норм 

регулировать свое поведение, определять для себя перспективы личностного роста. 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание модуля «Основы православной  культуры» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека (1 

ч.) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы православной  культуры. Часть 1.  (16 ч.)  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его 

крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.  

Раздел III. Основы православной  культуры. Часть 2. (12 ч.)  

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 
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Отношение христианина к природе. Христианская семья и её ценности. Защита Отечества. 

Христианин в труде. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Содержание модуля «Основы исламской  культуры» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека. (1 

ч.) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы исламской  культуры. Часть 1.  (16 ч.) 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Пророк Мухаммад – проповедническая миссия. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 

исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих 

обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь.  

Раздел III. Основы исламской  культуры. Часть 2. (12 ч.)  

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Содержание модуля «Основы буддийской  культуры» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека.  (1 

ч.) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы буддийской  культуры. Часть 1. (16 ч.) 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон «Трипитака». Буддийские святые. Семья в Буддийской культуре 

и ее ценности.  

Раздел III. Основы буддийской  культуры. Часть 2. (12 ч.)  
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Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Содержание модуля «Основы иудейской  культуры» 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека.  (1 

ч.) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы иудейской  культуры. Часть 1.  (16 ч.) 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля».Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. 

Раздел III. Основы иудейской  культуры. Часть 2. (12 ч.)   

Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский 

календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека.  (1 ч.) 
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Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы мировых религиозных культур. Часть 1.  (16 ч.)  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.  

Раздел III. Основы мировых религиозных культур. Часть 2. (12 ч.)  

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России. (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Содержание модуля «Основы светской этики» 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека.   (1 

ч.) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Раздел II. Основы  светской этики. Часть 1. (16 ч.) 

Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. 

Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным? 

Раздел III. Основы  светской этики. Часть 2. (12 ч.)  

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. 

Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

34 ч. (1ч. в неделю, 34 нед.) 

Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

 Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека.  - 1 

час. 

1 Россия – наша Родина 

 Раздел II. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.  (16 ч.) 

2 Введение в 

православну

ю духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Ведение в 

буддийскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Культура и 

религия 

 

Что такое 

светская 

этика? 

 

3  Человек и 

Бог в 

православии 

Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 

учитель 

нравственнос

ти. 

Жизнеописа

ние 

Будда и его 

Учение 

 

 

Тора – 

главная 

книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

Культура и 

религия 

 

Мораль и 

культура 

4 Православна

я молитва 

Пророк 

Мухаммад – 

проповеднич

еская миссия  

 

Будда и его 

Учение 

 

Письменная 

и Устная 

Тора. 

Классически

е тексты 

иудаизма 

Возникновен

ие религий. 

Древнейшие 

верования 

Особенности 

морали 

 

 5 Библия и 

Евангелие 

Прекрасные 

качества 

Пророка 

Мухаммада 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникновен

ие религий. 

Религии 

мира и их 

основатели 

 

Добро и зло 

 

 6 Проповедь 

Христа 

 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

Буддийский 

священный 

канон 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Священные 

книги 

религий 

Добро и зло 
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Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

источники 

нравственнос

ти  

 Моше 

 

 

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

7 Христос и 

Его крест 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина мира 

 

Исход из 

Египта 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

 

Добродетель 

и порок 

 

8 Пасха  Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина мира 

 

Получение 

Торы на горе 

Синай 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

 

Добродетель 

и порок 

 

 9 Православно

е учение о 

человеке 

Исполнение 

мусульманам

и своих 

обязанностей 

Добро и зло  

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре 

 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира  

Свобода и 

моральный 

выбор 

человека 

10 Совесть и 

раскаяние.  

Обязанности 

мусульман 

 

Ненасилие и 

доброта 

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре 

 

Священные 

сооружения  

Свобода и 

ответственно

сть 

 11 Заповеди  

 

Обязанности 

мусульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в 

жизни 

иудеев 

Священные 

сооружения 

 

 

Моральный 

долг 

12 Милосердие 

и 

сострадание 

Обязанности 

мусульман 

 

Милосердие 

и 

сострадание 

Назначение 

синагоги и ее 

устройство 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Справедливо

сть 

 

13 Христианска

я этика. 

Золотое 

правило 

этики 

Обязанности 

мусульман 

 

 

Отношение к 

природе 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Альтруизм и 

эгоизм 
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Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

14 Храм Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть 

 

Буддийские 

святые. 

Будды 

Молитвы и 

благословени

я  

в иудаизме 

Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Дружба 

 

 15 Икона Мусульманс

кое 

летоисчисле

ние и 

календарь 

 

Семья в 

буддийской 

культуре и ее 

ценности 

Добро и зло Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

 

Что значит 

быть 

моральным? 

 

 16 Подготовка творческих проектов учащихся 

 17 Презентация творческих проектов учащихся 

 
Раздел III. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 (12 ч.) 

 18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Ислам в 

России 

Буддизм в 

России 

Иудаизм в 

России 

Религии 

России 

Род и 

семья – 

исток 

нравственны

х отношений 

в истории 

человечества 

19 Подвиг Семья в 

исламе 

 

Основы 

буддийского 

Учения и 

этики 

 

Основные 

принципы 

иудаизма 

Религии 

России 

Нравственны

й поступок 

20 Заповеди 

блаженств 

Нравственны

е основы 

семьи в 

исламе 

Человек в 

буддийской 

картине мира 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти 
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Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

21 Зачем 

творить 

добро? 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение к 

старшим 

Человек в 

буддийской 

картине мира 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь 

 

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира  

Стыд, вина и 

извинение 

22 Чудо в 

жизни 

христианина 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприимс

тво 

 

 

Буддийские 

символы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседневно

й жизни 

евреев 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

 

Честь и 

достоинство 

23 Православие 

о Божием 

суде 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие 

 

Буддийский 

храм 

Совершенно

летие в 

иудаизме.  

Ответственн

ое принятие 

заповедей  

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

Совесть 

24 Таинство 

причастия 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама 

 

Буддийские 

святыни 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией  

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве  

Нравственны

е идеалы 

25 Монастырь Ценность 

образования 

и польза 

учения в 

исламе 

 

Буддийский 

календарь 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: 

его 

устройство и 

особенности 

Календари 

религий 

мира. 

Праздники в 

религиях 

мира 

Нравственны

е идеалы 

26 Отношение 

христианина 

к природе 

Ценность 

образования 

и польза 

учения в 

исламе 

Праздники в 

буддийской 

культуре 

Еврейские 

праздники: 

их история и 

традиции  

Праздники в 

религиях 

мира 

Образцы 

нравственнос

ти в культуре 

Отечества 

27 Христианска

я семья 

Праздники 

исламских 

Искусство в 

буддийской 

Еврейские 

праздники: 

Семья, 

семейные 

Этикет 
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Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

 народов 

России: их 

происхожден

ие и 

особенности 

проведения 

 

культуре их история и 

традиции 

ценности 

28 Защита 

Отечества 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожден

ие и 

особенности 

проведения 

Священные 

буддийские 

сооружения  

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа 

Долг, 

свобода, 

ответственно

сть, учение и 

труд 

Семейные 

праздники 

29 Христианин 

в труде 

Искусство 

ислама 

 

 

Буддийские 

ритуалы 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий 

 

Жизнь 

человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

 

 Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России.  (5 ч.) 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», 

«Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое 

этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 
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Уро

-ки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Выбирать 

способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. Находить в сплошном и 

несплошном тексте нужную информацию, структурировать и обобщать её, делать выводы. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое 

представление информации. Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в 

беседе и обсуждении, аргументированно представлять свою точку зрения. Находить нужную 

информацию в печатных и электронных источниках. Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. Представлять информацию в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок). Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей. Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в 

их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя аргументы. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки 

зрения норм морали и логики. Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных 

правил. Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
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сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. -  М.: Просвещение,2012. 

2. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур.4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

3. А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. -  М.: Просвещение, 2012. 

4. Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

5. В.Л. Чимитдоржиев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры.4 класс. -М.: Просвещение, 2012. 

6. М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры.4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. А.Я. Данилюк. Программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур 

и светской этики».- М.: Просвещение,2012. 

2. Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. А. Тишкова, 

Т.А. Шапошниковой. -  М.: Просвещение,2012. 

3. Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. А. 

Тишкова, Т.А. Шапошниковой. -  М.: Просвещение,2012. 

4. А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры.  4 класс. -  М.: Просвещение, 2012. 

5. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур.4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

6. А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. -  М.: Просвещение, 2012. 

7. Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4 класс. -М.: Просвещение, 2012. 
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8. В.Л. Чимитдоржиев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

9. М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры.4 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

II.Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

III. Технические средства 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивная доска. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»  

(издательский дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

  

2.2.6. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Музыка в начальном общем образовании является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности  обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечества, миру в целом. 

Цели: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре других народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение  знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими умениями и 

навыками учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Урок музыки - это урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем, которого 

является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка вечные темы искусства: добро и зло,  любовь и 

ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

красота и добро в окружающем мире? 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию,  характеру и средствам музыкальной выразительности.  Обогащение 

музыкально- слуховых  представлений об интонационной природе музыки во всем  
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многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение.  Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений.  Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Согласно учебному 

плану начального общего образования Гимназии всего на изучение музыки выделяется 135 

часов, их них в 1 классе 33часа,  и по 34 часа во 2, 3, 4 классах.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Целенаправленная организация  и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности  способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у младших школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к своему Отечеству, 
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малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обуславливается 

организации их музыкально- учебной, художественно- творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям. 

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов.  

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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1.  С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные: 

1.  Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий,устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4.  Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной форме.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8.  Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 
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4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

6. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

7. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

1. Устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-творческой 

деятельности. 

2. Умения оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека. 

3. Понятия о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии. 

4. Умения использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: иметь представление о художественной  

картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной,  региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; применять полученные знания и опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально- творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; воплощать   
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художественно-образное содержание и интонационно-методические особенности 

профессионального (в песне, слове, движении) и народного творчества (в песнях, играх, 

действах). 

Выпускник получит возможность  научиться: реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности: организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и взаимодействовать  в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность  научиться: реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и 

импровизации);использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
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собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 

композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. Освоение образов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев 

и традиций. Включение в программу  произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом походе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление  

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроение, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об 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 - 
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источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинении 

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

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное 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, народных инструментов,  духовой.   

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных  стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

135 часов 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека (30 часов) 

   Воплощение в звуках окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Первая песня человека. Человек играющий.  

Возникновение музыки как потребности 

человека выразить свое отношение к миру, 

людям. 

  Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными 

звуками. 

  Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

  Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 
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  Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

  Исполнять песни, играть на детских 

элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. 

  Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

  Осуществлять первые опыты сочинения. 

   Основные образно- эмоциональные сферы 

музыки. Общее представление о 

многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Модификация жанров в 

современной музыке. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Песенность,  танцевальность, маршевость и 

их значение в музыке. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке.  

Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты 

опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учетом характера 

основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и 

импровизации. 

  Коллективная музыкально-творческая 

деятельность народа. Народное 

музыкально-поэтическое творчество 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). Музыкальный фольклор 

России. Обобщенное    представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Художественно- образное 

содержание музыкального народного 

творчества, духовной музыки, их 

интонационно-мелодические особенности. 

Народная и профессиональная музыка о 

Родине   и родном крае. Общие истоки 

профессиональной и народной музыки. 

Характерные черты народной и 

композиторской музыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

  Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России. 

Сравнивать различные образцы народной 

и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков 

народной профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной 

и композиторской  музыки. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 
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Выражать свое эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

Отражать интонационно-мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

  Подбирать простейший аккомпанемент 

народным песням, танцам и др. 

Воплощать художественно-образное 

содержание народной и профессиональной 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и 

др. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 часов) 

  Общее представление об интонации в 

музыке: выражение чувств и мыслей 

человека, изображение окружающего мира, 

действий человека. Взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыке. Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и различие. 

Мелодия- интонационно осмысленное 

музыкальное построение. Интонационная 

выразительность исполнения. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад 

и др.) 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

(пения, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 
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импровизации). 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера, мюзикл и др.).  

  Представления о музыкальной речи: 

способ общения между людьми, сочинения 

композиторов. Эмоциональное воздействие 

музыкальной речи на слушателей. 

Богатство и выразительность музыкальной 

речи. Целостное представление о 

возникновении и существовании музыки 

(деятельность композитора – исполнителя – 

слушателя).  Система графических знаков 

для записи музыки: краткая история 

возникновения. Элементарная нотная 

грамота.  

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной речи, ее 

смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной 

речи различных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт 

музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении, инсценировать 

песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров (опера, 

мюзикл и др.) 

Ориентироваться в нотном письме как в 

графическом изображении интонаций 

(вопрос – ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.). 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

  Общее представление о развитии музыки 

на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, 

музыкальных тем, интонаций, 

художественных образов. Повтор и 

контраст как основные приемы 

музыкального развития.  

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

Различные формы построения музыки: 

одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

различных форм и жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдать: распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др.). 

Исследовать: определять форму 

построения музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе 

полученных знаний. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 293 из 641 

 

Анализировать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

Инсценировать произведения различных 

форм и жанров. 

Музыкальная картина мира (30ч) 

  Современная музыкальная жизнь страны. 

Музыкальная символика – гимн России. 

Гимн города, школы. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца, известные в России и за 

рубежом. Детские музыкально-творческие 

коллективы родного края.  Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Конкурсы и фестивали 

музыкантов (зарубежные, российские, 

региональные, городские и др.). Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Современная музыка и классические 

произведения в современной обработке. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, 

города, школы и др. 

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в пределах 

изученного). 

Осуществлять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), 

корректировать собственное исполнение. 

Моделировать (сочинять) варианты 

интерпретации музыкальных произведений. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

Участвовать в хоровом исполнении гимна 

России. 

  Музыка вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Детские,  

женские (сопрано, меццо-сопрано, альт) и 

мужские (тенор, баритон, бас) певческие 

голоса. Разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). Музыкальные инструменты 

(орган, арфа, фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара, аккордеон, баян, 

флейта, труба и др.). Современные 

электронные музыкальные инструменты 

(клавишный синтезатор и др.). Оркестр и 

его разновидности (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных. 

Узнавать и определять различные составы 

оркестров (симфонический, духовой, 

народных инструментов). 
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Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах.  

Создавать: сочинять музыкальные 

композиции, в том числе электронные, в 

различных видах исполнительской 

деятельности.   

  Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальный язык, понятный без 

перевода. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Общие представления о 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности народов мира, интонационно-

мелодических особенностях музыкального 

языка разных народов. Сочинения 

профессиональных композиторов – 

выдающихся представителей отечественной 

и зарубежной музыкальной классики. 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира.  

  Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное  

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно – методическое обеспечение 

       Для учащихся: 

1. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Учебник 1-4классы. - М.: Просвещение. 

2. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Музыка.  Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение. 

     Для учителя: 

1. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Программа «Музыка. 1-4 классы». - М.: Просвещение. 

2. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Фонохрестоматия, нотная хрестоматия. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение. 

3. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Методическое пособие «Музыка.1-4 классы». - М.; 

Просвещение. 

4. Е.Д.  Критская, Г.П. Сергеева. Тематическое планирование 1-4 классы. - Издательство 

«Учитель». 
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II. Раздаточные и демонстрационные пособия  

1. Комплект портретов композиторов. 

2. Музыкальный словарь в рассказах. 

3. Словарь иностранных музыкальных терминов. 

4. Комплект детских шумовых инструментов. 

III.Оборудование кабинета 

1. Ученические стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства  

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный материал, 

аудио-видео материалы, фрагменты исторических источников). 

2. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

3.   Цифровое фортепиано. 

4. Ноутбук. 

5. Медиапроектор, экран. 

6. Телевизор, DVD –проигрыватель,  видеомагнитофон. 

7.    Музыкальный центр. 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.8. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 
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Изобразительное искусство в начальном общем образовании является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать  свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятель-

ности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основные содержательные линии  

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 

что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй даёт инструментарий для его 
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практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Эти блоки раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например, подтема 

«Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к 

тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на 

тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания.  

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство». В учебном плане Гимназии на изучение изобразительного искусства в начальном 

общем образовании  всего отводится 135 часов, из них в 1 классе 33 часа, во 2, 3, 4 классах по 34 

часа.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оцени-

вания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 
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интерес учащихся к художественному творчеству. 

Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины. 

2.  Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов.  

8.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

Посещать театры, музеи.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
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искусства; умения различать основные виды и жанры  пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 
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средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; видеть проявления 

художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; высказывать суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; использовать декоративные 

элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно – творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно - творческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; понимать и передавать в 

художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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

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

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

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

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

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
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основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

характерные черты. 

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

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

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

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

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

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

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

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

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
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Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

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

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

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

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

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

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

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

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

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

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
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разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

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

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

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

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

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

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

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

Образ защитника Отечества. 

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

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

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

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

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

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

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

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

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

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

растения). 

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

цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

К концу обучения в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия 

о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 

вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

135 ч. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Виды художественной деятельности 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ. Художник,  

воспроизводя реальный мир таким, каким 

он его видит и чувствует, создаёт  

художественный образ. В художественном 

образе воплощены реальность и 

Воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных 

произведений. 
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воображение, идеи и чувства, отношение 

художника к природе, человеку, обществу, 

событиям и явлениям. Зритель 

воспринимает произведения искусства, 

соотнося изображенное с собственным 

опытом, чувствами, отношением. Для того 

чтобы правильно понять содержание 

произведения, надо знать язык, на котором 

говорит художник. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно – прикладного 

искусства. 

Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведении искусства, и объяснять  

разницу. 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного искусства 

и в художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Интернациональный язык искусства. 

Композиция -  основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции 

при изображении природы, человека, 

предмета, тематического сюжета. Создание 

композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, орнамент, рисунок) 

и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа в 

живописи и графике (понятия: 

перспектива, линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; 

контраст в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное). Основная идея тематики 

уроков, связанных с пейзажем, - «Земля – 

наш общий дом». Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. 

Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы 

в рисунке, живописи, аппликации  

(примерные темы: «Осень в парке», « 

Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм. 

Передача движения и эмоционального 

состояния в композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи, стайки рыб, 

падающей листвы (рисунок, живопись, 

граттаж, аппликация). Передача движения 

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно – 

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве ( 

скульптура, художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства 

на плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

 

 

Использовать контрасты для  усиления 

эмоционально – образного звучания 

работы. Использовать композиционный 

центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции 

на плоскости. 
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в композиции с помощью ритма. 

Уравновешенные или динамические 

композиции на заданную тему. Украшение 

закладки или открытки простым 

орнаментом, используя чередование 

геометрических или растительных 

элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиций – основные и 

составные цвета (примерные темы: «Цветы 

для мамы», «Цветущий луг», «Воздушные 

шары», «Разноцветные бабочки»), теплые 

и холодные цвета (примерные темы: « 

Дворец Снежной королевы», «Изумрудный 

город», «Цветочный город»). Передача с 

помощью цветов теплой и холодной гаммы 

характера человеческих взаимоотношений, 

различных эмоциональных состояний: 

добра и зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики (создание 

живописными средствами образа 

постройки, сказочного персонажа). 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа (примерные темы: 

«Гроза», «Ветер», «Снежная буря», 

«Закат»). 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими природу 

и человека в контрастных эмоциональных 

состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея тематики  

уроков, связаны с портретом, - «Человек и 

человеческие взаимоотношения». Образ 

человека в разных культурах мира. 

Преставления народов о красоте человека, 

отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Композиция и порядок изображения (от 

пятна) портрета или живописи. Пропорции 

фигуры и лица человека. Изображение 

женского и мужского портретов 

персонажей русских народных сказок 

(например, Василиса Премудрая, 

Алёнушка, Иван – царевич, Илья 

Муромец). Создание  женских и мужских 

образов античного мира, Средневековья, 

стран Востока. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных географических 

широт. 

Различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя. 

Предавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. 

 

 

 

 

 

Передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений, отражающих 

отношение народов к человеку. 

Использовать пропорциональное 

отношение лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, передавать своё 

отношение к персонажу.  

Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса. 
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Красота и гармония общения (со 

сверстниками, с людьми старшего 

поколения, природой) в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. 

Изображение портрета современника 

(друга, мамы, солдата Великой 

Отечественной войны), автопортрета. 

Примерные темы композиций: «Мать и 

дитя», «Я и моя семья», «Мои друзья». 

Понимать ценность искусства в 

соотнесении гармонии между человеком и 

окружающим миром. 

 

 

 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Рисунок как 

самостоятельное произведение искусства и 

как подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов, передача 

эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Примерные задания: 

образы деревьев – старое, крючковатое, 

молодое, нежное, стройное, величавое, 

мощное, раскидистое (образы: «Дуб – 

богатырь», «Березка – девица – 

красавица»). Образы животных: 

разъярённых и ласковых, например кошки, 

собаки. 

Примерные темы композиций: «Зимний 

лес», «Лес Снегурочки», «Лес Деда 

Мороза», «Лес Кощея Бессмертного», 

«Кошка на окошке», «Кошка – охотница».  

Знакомство с рисунками русских и 

зарубежных художников, изображающих 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы, зверя, 

фантастических существ, сказочных 

замков; выражение их характера. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

9пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. Изображение 

простого натюрморта с натуры или по 

представлению. Передача с помощью 

формы и цвета образа – характера 

предметов (например, олицетворение 

предметов быта с героями известной 

Овладевать приёмами работы 

различными материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Создавать средствами компьютерной 

графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

Выбирать характер линий для создания 

ярких эмоциональных образов в рисунке. 

Изображать графическими средствами 

реальных и фантастических птиц, 

насекомых, зверей, строения; выражать 

их характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать геометрические формы 

предметов. 

Изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в рисунке и 

живописи. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры (геометрические, 

растительные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 
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сказки или выполнение эскиза чайного 

сервиза для купчихи, царевны, Бабы – яги). 

Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в 

орнаменте (эскиз украшения предмета 

быта или одежды, например платка). 

Объём в пространстве и объём на 

плоскости. Способы  передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. 

Лепка животных, человека, сказочных 

персонажей.  

Приём трансформации объёмных форм для 

создания выразительных образов 

животных. Знакомство с выразительными 

произведениями скульптуры, 

изображающими человека, животных, 

мифологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного 

сказочного или литературного персонажа. 

Представление о разнообразии материалов 

для художественного конструирования и 

моделирования. Основная идея тематики 

уроков, связанных с организацией 

материальной среды  «искусство дарит 

людям красоты». Элементарные приёмы 

работы с различными материалами  

( пластилин, бумага, картон) для создания 

выразительного образа. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки. Разнообразие 

форм предметного мира, сходство и 

контраст, передача их в объёме или 

выполнение эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в современном мире. 

Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек (примерные задания: 

изображение любимой игрушки, 

иллюстрации к любимой книжке, 

проектирование мебели для куклы или 

детской площадки, лепка или 

конструирование из бумаги коробочек 

транспорта, посуды). Коллективная работа. 

Художественное конструирование 

сказочных зданий (например, зоопарка, в 

 

 

 

 

 

 

Использовать простые формы для 

создания выразительных образов человека 

или животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных форм образы 

фантастических животных или человечков 

на плоскости или в объёме. 

Использовать приёмы трансформации 

объёмных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Изображать в объёме выразительные 

образы человека, литературного 

персонажа. 

 

 

 

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной культуры, 

предметам быта, архитектурным 

постройкам, сопровождающим жизнь 

человека.  

Наблюдать постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видом 

художественное деятельности человека, 

связанной с моделированием и 

конструированием: здания, предметы 

одежды, театральные декорации, садово – 

парковое искусство. 

Конструировать здания из картона, 

бумаги, пластилина. 

Моделировать различные комплексы: 

детскую площадку, сказочные зоопарк, 

улицу. 

Использовать для выразительности 
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котором форма и декор домиков для 

животных передают черты их обитателей, 

или улицы в цветочном городе). 

Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его 

характере. 

Коллективная работа. Конструирование 

детской площадки, парка, городской 

улицы (с транспортом) с использованием 

простых геометрических и растительных 

форм. 

Изготовление маски или куклы для 

кукольного спектакля с использованием 

приёма трансформации формы для 

выразительности характеристики 

персонажа. 

Выполнение макета оформления сцены для 

музыкальной сказки («Золушка», 

«Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко»). 

Конструирование макета костюма 

сказочного персонажа. 

Образы архитектуры разных эпох и 

народов. 

Композиция на темы городской жизни или 

иллюстрации к мифам Античности и 

сказкам Средневековья с изображением 

человека в городской среде (на фоне 

зданий). 

 

Коллективная работа (создание макета 

мемориального комплекса «Защитникам 

Отечества»).  

Истоки декоративно – прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 

Определяющая роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Красота пейзажей родной природы. 

Создание композиции на тему «Гармония 

жилья с природой» (коллективная или 

индивидуальная работа). 

Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма (на примере 

русского искусства). 

Основная идея тематики уроков, 

связанных с русской культурой и 

искусством, - «Родина моя – Россия». 

Конструкция и декор традиционного 

композиции сходства и контраст форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного 

персонажа их подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

 

 

 

 

 

 

Узнавать характерные черты нескольких 

ярких культур мира (например, древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). 

Понимать и передавать в собственной 

художественной деятельности единые 

черты в архитектуре, одежде, предметах 

быта нескольких наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и нравственную 

красоту подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность 

за свою Родину, принимать  посильное 

участие в сохранении памяти о её героях. 

Понимать важность гармонии постройки 

с окружающим ландшафтом. 

Создавать графическими и живописными 

средствами композицию пейзажа с 

входящими в него постройками. 
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жилища, костюмов, предметов быта и 

орудий труда. Изображение крестьянской 

избы (на плоскости или в объёме), 

использование элементов декора. 

Древние образы и знаковый характер 

древних изображений, используемых в 

украшении жилья и предметов быта. 

Сказочные  образы народной культуры в 

декоративно – прикладном искусстве. 

Наблюдение и зарисовка разнообразных 

декоративных форм в природе: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, узоры мороза на стекле. 

Стилизация природных форм. Роль 

силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, графике, 

рельефе, аппликации сказочных образов 

народной культуры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, Древо жизни). 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, 

посуды по мотивам современных 

народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, местные 

промыслы). 

Изготовление эскизов украшения прялки, 

эскизов вышивки на полотенце, скатерти с 

использованием древних образов – знаков. 

Эскизы народных костюмов. 

 

Изображение народных праздников, цен 

быта и труда народов (коллективные или 

индивидуальные работы). Знакомство с 

произведениями изобразительного 

искусства, изображающими сцены 

праздников и труда народа. 

Проявления художественно культуры 

вокруг нас: музеи искусства, пластические 

искусства в доме, на улице, в театре 

(обобщение пройденного материала 

возможно в форме выставки работ 

учащихся, викторины, экскурсии по 

городу,  в музей). 

 

Знакомство с ведущими художественными 

музеями России: ГТГ, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина – и 

региональными музеями. Их внешний вид, 

 

 

 

 

Понимать смысл знаков – образов 

народного искусства и знаково – 

символический язык декоративно – 

прикладного искусства. 

 

Наблюдать и  передавать в собственной 

художественно – творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, 

выявлять существенные признаки для 

создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 

России и называть известные центры 

художественных ремёсел России. 

 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных 

народных промыслов, передавать 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов 

России (с учётом местных условий). 

Изображать многофигуральные сцены. 

Откликаться эмоционально на красоту 

народных праздников, сцен быта и труда 

народов, отражённых в произведениях 

изобразительного искусства, и выражать 

своё отношение к ним в собственной 

художественно – творческой 

деятельности. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно – прикладное искусство во 

все времена украшали повседневную 

жизнь человека. 

Выражать своё отношение к 

произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 
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характер интерьеров и специфика 

коллекций. 

Произведения разных видов и жанров 

изобразительного(пластического)искусства 

в музеях: живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж.  

изобразительного искусства. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского  и мирового 

искусства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и соотносить 
произведения разного искусства по 

характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего 

региона. 

 

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса. 

I. Учебно – методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.1 класс. – М.: 

Просвещение. 

2. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение. 

3. Е.И. Коротеева, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 2 класс. – М.: 

Просвещение. 

4. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, под ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. 3 класс.  – М.: Просвещение. 

5. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

 

Для учителя: 

1. Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских, М.Т. 

Ломоносова, Е.И. Коротеева. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

– М.: Просвещение, 2012. 

2. О.В. Островская. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение, 2012 

3. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство.1 класс. – М.: 

Просвещение. 

5. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Твоя 
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мастерская. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение. 

6. Е.И. Коротеева, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 2 класс. – М.: 

Просвещение. 

7. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, под ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. 3 класс.  – М.: Просвещение. 

8. Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

Раздаточные и демонстрационные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных художников.  

2. Альбомы по искусству. 

3. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

4. Гербарии. 

5. Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

6. Керамические изделия. 

III.Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3.  Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 
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2.2.9. .ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

 В системе предметов начального общего образования курс «Технология» реализует 

следующую цель – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного достижения планируемых 

образовательных результатов: усвоения универсальных учебных действий – личностных, 

метапредметных, преметных. 

 В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами изучение курса 

«Технология» направлено на решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром и природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передач и поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Особенностью уроков технологии в начальном общем образовании  является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. Данный предмет  является опорным   для   

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориен-

тировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. Практико-ориентированная   направленность  содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, во-

площённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 317 из 641 

 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет младшим 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эс-

тетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане 

Предметная область «Технология» представлена  в начальном общем образовании 

предметом «Технология». Согласно учебному плану начального общего образования Гимназии 

всего на изучение технологии отводится 135 ч, из них в 1 классе 33 часа,  во 2, 3 и 4 классах 

отводится по 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, родного языка, литературного чтения, окружающего 

мира, основ безопасности жизнедеятельности), создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления, позволяет реализовать полученные знания в 

интеллектуально-практической деятельности учащегося. 

Так, изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 
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сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии являются: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины. 

2.  Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов.  

8.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.  

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  

Метапредметными результатами изучения технологии являются: 

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов  вносить  необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
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сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

5. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

6. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные:  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении заданий,устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

4. Самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах.  

5. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

7. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

8. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 
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взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

8. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах куль-

туры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: называть наиболее распространенные в своем регионе профессии 

(в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
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их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика, видео); пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и 
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воспроизведения информации; различать устройства компьютера; пользоваться калькулятором; 

оформлять тексты с помощью текстового редактора MSWord; выводить документ на принтер; 

соблюдать правила безопасной работы за компьютером; соотносить возможности компьютера с 

конкретными задачами учебной, в т.ч. проектной и творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: создавать информационные объекты 

различной природы (текст, графика); составлять и изменять таблицу; создавать 

презентацию в программе MSPowerPoint; писать и отправлять электронное письмо; 

пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

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

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

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

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

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

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

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат  проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
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оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. 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 приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

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

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

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

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

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

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

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

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
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изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности  компьютера для 

хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые и графические редакторы 

Word и PowerPoint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Сохранение вводимой информации. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

-элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

-соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умения определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 
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получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

-достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник', циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий'; опору на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

-умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

-овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнози-

рование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности 

своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

-умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель-подчинённый); 

-развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

135 ч. 

 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

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

деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
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Человек — творец и созидатель, создатель 

духовной, культурной и материальной среды 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов  природы и 

окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий и 

материалов для рукотворной деятельности. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию(из учебника и 

других справочных и дидактических 

материалов, использовать информационно-

компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда; 

работать в малых  группах, осуществлять 

Ремесла и их роль в культуре  народов мира; 

мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых  изделий в зависимости от 

условий  конкретной  местности; традиции и 

творчество мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных приемов 

труда. 

Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 

искусство. Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение в народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 
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Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека(единство формы, 

функции, оформления, стилевая гармония) 

 

 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание чистоты, 

опрятность), хозяйственно-практическая 

помощь взрослым. Коммуникативная 

культура, предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.). 

Растения и животные в доме(уход за 

растениями, животными) 

 сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее целесообразные 

способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных  условий работы. 

Оценивать результат деятельности: 

проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы, их конструктивные 

и декоративные свойства. 

Выбор материалов  по их  свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. Способы 

обработки материалов для получения 

различных декоративно-художественных 

эффектов. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)доступные материалы: их 

виды, физические свойства (цвет, фактуру, 

форму и др.), технологические свойства — 

способы обработки материалов (разметка, 

выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка), конструктивные 

особенности используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож),чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль), 

приемы работы приспособлениями (шаблон, 
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Правила рационального и безопасного 

использования инструментов и 

приспособлений 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, подборе материалов и инструментов 

(в зависимости от назначения изделия и 

свойств материала), последовательности 

практических действий и технологических 

операций. 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.). 

Сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды 

соединения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трафарет, лекало, выкройка и др.)и 

инструментами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения(рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с 

учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на  графические 

изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации  

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации  

несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание 

и  практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) тоновое, что открыто и 

освоено на уроке. 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший  чертёж, эскиз, 

развертка, схема. Линии чертежа. 

Чтение условных графических изображений 

Разметка с опорой на доступные графические 

изображения. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды конструкций и 

способы их сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к 

изделию. 
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особенностями. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия) 

Моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями, 

используя разную художественную  технику 

(в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно 

декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по 

ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы 

и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию 

ее изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации  

несложных проектов: принятие идеи, поиск 

и отбор необходимой информации, создание 

и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование и моделирование изделий 

на основе природных форм и конструкций 

(например, образы животных и растений в 

технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.),простейших 

технических объектов(например, модели 

качелей, ракеты, планера и т. 

д.).Проектирование доступных по сложности 

конструкции изделий культурно-бытового и 

технического назначения. 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

Назначение основных устройств компьютера  

для ввода, вывода и обработки  информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему  устройств. Запуск 

программы. Завершение выполнения 

программы. 

Наблюдать мир образов на кране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное видео), 

процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 
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Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять): 

— материальные и информационные 

объекты; 

— инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— элементы информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; 

шрифт, цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

— технологические свойства —способы 

обработки элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты  

информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую 

продукцию  в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации  

замысла, поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и  

усвоено на уроке. 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Простейшие операции над файлами и 

папками. Простые информационные объекты 

(текст, таблица, схема, рисунок). 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием изображений 

на экране компьютера. Оформление 

текста(выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца). 

Интернет: понятие, назначение, программы-

обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Учебно – методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

2. Т.Н. Проснякова. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 кл. - Самара: Издательство 
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«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

3. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

4. Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь «Волшебные секреты». - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

5. Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова. Технология. Твори, выдумывай, пробуй! 3 класс. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

6. Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова, О.И. Нагель, Г.Э. Цирулик. Технология. Ручное 

творчество. Учебник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров». 

Для учителя: 

 

1. Т.Н. Проснякова. Методические рекомендации к учебнику «Технология» для 1 класса. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

2. Т.Н. Проснякова. Методические рекомендации к учебнику «Технология» для 2 класса. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

3. Технология 3 класс: поурочные планы по учебнику Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова «Твори, 

выдумывай, пробуй» / авт. – сост. Н.А. Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Т.С. Гуляева. Технология. 4 класс: поурочные планы по учебнику Н. А. Цирулик, С. И. 

Хлебниковой, О. И. Нагель, Г. Э. Цирулик «Ручное творчество» для 4-го класса. – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2012. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия  

1.Таблицы в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Детские работы и работы учителя по всем темам (образцы изделий). 

3. Схемы, чертежи, шаблоны. 

4. Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

III.Оборудование кабинета 

1. Ученические столы и стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства 
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Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Самостоятельно разработанные презентации(CD- ROM ). 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.10. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка  

 

Предметом обучения физической культуре в начальном общем образовании является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся на уровне начального общего образования основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни  

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно – силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
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подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности; 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно – оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно – массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальном общем 

образовании является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования и учащихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти компетенции выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
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достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Курс «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура». 

Согласно учебному плану начального общего образования Гимназии на изучение предмета 

отводится 405 часов: в 1 классе – 99 ч, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 

в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся на уровне начального общего образования укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»  

Личностные результаты изучения курса «Физическая культура»: 

1. Осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины.  

2. Адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик». 

3. Понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  

4. Ценить семейные отношения, традиции своего народа.  

5. Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

6. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа.  

7. Проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных проектов.  

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.   

9. Осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) под руководством учителя.  
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Метапредметные результаты изучения курса «Физическая культура»:  

Регулятивные: 

1. С помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы   

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

3. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

4. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные: 

1. Понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств. 

2. Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности. 

3. Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

4. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

6. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

7. Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движении и 

передвижении человека. 

8. Понимать значение здоровья как одного из условий саморазвития и самореализации 

человека. 
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9. Поиск и выделение необходимой информации. 

10. Определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую задачу.  

11. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  

2. Критично относиться к своему мнению. 

3. Владеть диалоговой формой речи. 

4. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

7. Аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура»: 

В результате обучения выпускники  начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности.   

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно - оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  Они узнают о положительном влиянии 

занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 
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бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 

Выпускники будут демонстрировать прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
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отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Изменение 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, занятия 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

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

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

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

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

высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и в 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 гимнастике с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановки 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. 

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, с сторону на ногах, в 

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

высокие взмахи, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие 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; игры на переключение внимания; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки; комплексы упражнений на 

координацию с ассиметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы коррегирующих упражнений на контроль 

ощущений; комплексы упражнений на укрепление мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

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

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 гр, гимнастические палки 

и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и с увеличивающимся отягощением, подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 
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опорой на гимнастическую скамейку; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

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

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорением; 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; передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

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

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

повторное выполнение беговых упражнений в горку; прыжки в высоту; 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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

405 ч. 

 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности  учащихся 

Знания о физической культуре (20 ч) 

Физическая культура (6 ч) 
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Понятие о физической культуре. Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

 Основные способы передвижения 

человека. 

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека. 

Профилактика травматизма. Определять ситуации требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Из истории физической культуры (6 ч) 

Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. 

    Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

    Зарождение физической культуры 

на территории Древней Руси. 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения (8 ч) 

    Представление о физических 

упражнениях. 

    Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

    Представление о физических 

качествах. 

    Характеризовать показатели физического 

развития. 

    Общее представление о физическом 

развитии. 

    Общее представление о физической 

подготовке. 

    Характеризовать показатели физической 

подготовки. 

    Что такое физическая нагрузка. 

    Правила контроля за нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений. 

    Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности (20 ч) 

Самостоятельные занятия (8 ч) 

    Режим дня и его планирование. Составлять индивидуальный режим дня. 

    Утренняя зарядка и 

физкультминутки, правила их 

составления и выполнения.  

Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

    Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

    Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике её нарушения. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

    Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. 

Моделировать комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
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подготовленностью  

(6 ч) 

    Измерение показателей 

физического развития. 

Измерять индивидуальные показатели длины 

и массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями. 

    Измерение показателей развития 

физических качеств. 

Измерять показатели развития физических 

качеств. 

    Измерение частоты сердечных 

сокращений. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (6 ч) 

    Игры и развлечения в летнее и 

зимнее времена года. 

    Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

    Народные подвижные игры. 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

    Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование (365 ч) 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (10 ч) 

Оздоровительные формы занятий. Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

 Развитие физических качеств.     Моделировать физические нагрузки для 

развития физических качеств. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления.     Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность (355 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (72 ч) 

    Движения и передвижения. Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений. 

Различать и выполнять команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

    Акробатика  Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

    Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций. 

    Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и  группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 
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упражнений на развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

    Снарядная гимнастика.     Описывать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

    Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при 

выполнении упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности пи 

выполнении гимнастических упражнений. 

    Прикладная гимнастика.     Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

    Осваивать технику физических 

упражнений прикладной направленности. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности пи 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Лёгкая атлетика (84 ч) 

    Беговая подготовка.     Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 
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Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

    Прыжковая подготовка. Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

    Броски большого мяча. Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

    Метание малого мяча. Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении техники метания малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании  малого мяча. 

Лыжные гонки (84 ч) 

    Лыжная подготовка.     Моделировать технику базовых способов 
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передвижения на лыжах. 

    Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой. 

Подвижные и спортивные игры (115 ч) 

    Подвижные игры. Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

    Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

    Спортивные игры. Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

    Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

    Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 
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Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

    Общефизическая подготовка. Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I.Учебно – методическое обеспечение 

       Для учащихся: 

В.И. Лях. Учебник «Физическая культура 1-4 классы». М.: Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 

Физическая культура. 1-11 классы. Волгоград: Учитель, 2013. 

2. В.И. Лях. Учебник «Физическая культура 1-4 классы». М.: Просвещение, 2012. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия  

библиотечный фонд: 

дидактические материалы по основным разделам и темам; 

научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению; 

методические издания по физической культуре для учителя; 

демонстрационные печатные пособия: 

таблицы и методические плакаты; 

портреты выдающихся спортсменов; 

экранно-звуковые пособия: 

видеофильмы по основным разделам и темам; 

аудиозаписи; 

III.Учебно-практическое оборудование: 

спортивные залы: 

спортивный игровой зал; 

спортивный гимнастический зал; 

пришкольный стадион: 

лёгкоатлетическая дорожка; 

сектор для прыжков; 

сектор для метания; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 349 из 641 

 

гимнастика с основами акробатики 

 матыгимнастические – 10 шт.; 

скамейка гимнастическая – 3 шт.; 

скакалка гимнастическая – 15 шт.; 

гимнастическая стенка – 7 шт.; 

гимнастический козёл – 1 шт.; 

гимнастический мост – 2 шт.; 

лёгкая атлетика 

мяч малый теннисный – 15 шт.; 

мяч набивной 1 кг – 8 шт.; 

рулетка измерительная – 1 шт.; 

секундомер – 1 шт.; 

баскетбол 

щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 7 шт.; 

мячи баскетбольные – 25 шт.; 

компрессор для накачивания мячей – 1 шт.; 

лыжная подготовка 

комплект лыж – 25 пар; 

измерительные приборы 

пульсометр; 

весы медицинские с ростомером. 

 

2.2.11. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.11.1. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Быстрее, сильнее, выше» 

Пояснительная записка 

Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса 

физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения 

ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности 

двигательной активности. 
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В образовании существуют разные программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, например, «Ритмика», «Ритмика и танец», «Оздоровительная 

аэробика», программы по различным видам спорта. Дети младшего школьного возраста более 

эмоциональные, они любят играть и с нетерпением ждут занятий с игровой направленностью. 

Поэтому для учащихся 1-4 классов актуальна программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Быстрее, выше, сильнее» (далее – Программа), которая 

включает в себя детский фитнес, танцевальные упражнения, аэробику, гимнастику, игры. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры младшего школьника, освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ 

здорового образа жизни. 

Достижение цели программы возможно через решение следующих задач: 

 обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья; 

 обучать самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 

 формировать представление о здоровом образе жизни, о влиянии движения и музыки на 

состояние организма человека; 

 обеспечивать формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 

танцевальных упражнений; 

 развивать основные физические качества и повышать функциональные возможности 

организма; 

 воспитывать установку вести здоровый образ жизни, морально-волевые качества: 

дисциплинированность, ответственность, силу воли, взаимовыручку. 

Общая характеристика программы 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование мотивации к занятиям 

физической культурой является в настоящее время актуальной проблемой. В современных 

условиях задача сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей.  

Физическое движение – это естественно-биологический метод, в основе которого лежит 

обращение к основной биологической функции организма – мышечному движению. 

Движение стимулирует процессы роста, развития и формирования организма, способствует 

становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, 
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активизирует деятельность важных органов и систем, поддерживает и развивает их, 

способствует повышению общего тонуса. 

Практическая значимость программы состоит в систематическом применении 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой физической 

нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. 

Основу Программы составляют двигательные действия, поддерживающие на 

оптимальном уровне работу сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

Программа способствует формированию у учащихся знаний, двигательных умений и навыков; 

она основана на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального стиля, что 

делает занятия привлекательными. Программа даёт возможность гармонично сочетать 

упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация движений, сила и 

гибкость. 

Содержательными линиями программы являются: 

1. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика. 

2. Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика. 

3. Игры. 

Занятия по программе «Быстрее, сильнее, выше» проводятся в групповой практической 

форме и включают в себя теоретическую и преимущественно практическую часть. 

Теоретическая часть вводного занятия включает в себя информацию о технике 

безопасности во время занятий фитнесом, основах здорового образа жизни, о видах 

гимнастики, аэробики, играх. 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям аэробики, 

ритмической гимнастики с предметами, элементов акробатики, подвижных игр; организацию 

учащимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

Разучивание нового комплекса упражнений сопровождается четким объяснением 

исходного положения, какое движение выполняется на каждый счет, контрольных точек, 

правильного дыхания. После того, как комплекс разучен, движения могут выполняться под 

музыку. 

Методика организации игр включает в себя раскрытие содержания игры, которое 

составляют: сюжет, правила, двигательные действия. В ходе игры дети должны получить 

возможность действовать самостоятельно, проявлять инициативу, но поощряя к активным 
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действиям, учитель должен вместе с тем следить за дисциплиной, соблюдением правил игры, за 

тем, чтобы физические нагрузки были оптимальны.  

Место программы «Быстрее, сильнее, выше» в учебном плане 

Программа «Быстрее, сильнее, выше» является программой внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62».  

Программа 1 года обучения разработана для учащихся 6-8 лет, рассчитана на 33 часа в 

год.  Режим занятий – 1 раз в неделю . 

Программа 2, 3, 4 годов обучения разработана для учащихся 8-11 лет, рассчитана на 34 

часа в год. Режим занятий – 1 раз в неделю . 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Ценностные ориентиры Программы основаны на приоритете здоровья, физического и 

психологического комфорта, способствуют оздоровительному воздействию на организм и 

психическое состояние детей. Разнообразие фитнес-технологий делает возможным их 

использование в работе с детьми, имеющими разный уровень физической подготовки. Для 

занятий детским фитнесом практически не существует противопоказаний. Учащиеся находятся 

в равных условиях, каждый может проявить себя в равной степени. Проведение занятий по 

данной Программе позволяет подбирать нагрузку и чередовать ее в оздоровительных целях. 

Содержание курса отвечает главной цели физкультурного образования – ориентации на 

развитие личности учащихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. В 

процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Программа предполагает приобретение учащимися опыта индивидуальной и коллективной 

работы. Её реализация способствует созданию зоны комфорта и повышению эмоционального 

фона у учащихся.  

Результаты освоения программы 

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностными результатами освоения программы являются умения: 

 вести здоровый образ жизни; 
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 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с играми на 

развитие сенсорной чувствительности. 

Метапредметными результатами освоения программы являются умения: 

регулятивные: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

познавательные: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес»; 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, ритмично; 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в парной и групповой работе; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 формулировать вопросы при выполнения заданий творческого характера в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 
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Контроль за реализацией программы включает в себя: соревнования; проведение 

динамических пауз в классах с одноклассниками и младшими товарищами; защиту игровых 

программ; представление самостоятельно и в группах составленных комплексов; заполнение в 

портфолио тестирования показателей физического здоровья и физической подготовленности. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (1час) 

Теоретические сведения. 

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что такое 

фитнес?  

Практическое занятие. 

Игра «Делаем правильно». Определение структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, 

игра, релаксация, оценка). 

2. Оздоровительная аэробика (12 часов) 

Практические занятия. 

Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз-вверх, в круг, из круга, по 

кругу. Шаги базовой аэробики: марш (пружинящие шаги на месте), приставной шаг, открытый 

шаг, вперёд-назад, захлёст, скрестный шаг, шоссе, мамбо. Шаги и их комбинации выполняются 

на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает в себя упражнения на полу с 

использованием гимнастических ковриков, гимнастических матов. Наклоны, отжимания, 

упражнения на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку: «ёлочка», «паровоз», 

«солнышко», «лебедь», «лодочка», «змея», «кошечка», «пиноккио». Упражнения на 

гимнастических матах в движении: «котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица». 

Сказочная аэробика включает элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро 

козлят»: козлята, волк, мама коза. 

3. Ритмическая гимнастика с предметами (9 часов) 

Практические занятия. 

Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через 

скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих 

упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. Комплекс упражнений с 
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обручем. Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча. Комплекс 

общеразвивающих упражнений с обручем. Элементы акробатики: стойка на лопатках, мост, 

перекаты на спину, упражнения в лазании и перелезании (на матах, скамейках). 

4. Игры (11 часов) 

Практические занятия. 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые игры: «Салки», 

«Картошка», «Белые медведи», «Горелки», «Третий лишний», «Два мороза», «Гуси-гуси», 

«Выручай-ка» в различных вариациях. Игры на внимание: «Тише едешь – дальше будешь», 

«Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», «Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики». Игры на 

расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина», «Море волнуется», 

«День – ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», «Лесная 

дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения. 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Где я использовал летом те умения, которые 

приобрел на занятиях? Здоровье и его составляющие. 

Практическое занятие.  

Определение режима и работы занятий. Игра «Минута славы». 

2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (12часов) 

Практические занятия. 

Изменение геометрии шагов базовой аэробики: по квадрату, диагонали, с продвижением 

вперёд-назад. Упражнения на гимнастических матах в движении: «ладошки-башмачки», 

«балетница» (в партерной гимнастике). Комплекс аэробики в стиле фанк. Комплекс аэробики в 

стиле «латино». Сказочная аэробика с элементами имитации движений героев сказки 

«Буратино»: Буратино, лиса Алиса, кот Базилио, Мальвина, Пьеро, Карабас Барабас. 

3. Ритмическая гимнастика с предметами (10 часов) 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку на одной ноге, 

скрестно (на месте и в движении). Вращение двух и более обручей, прыжки через обруч и в 

обруч. Элементы акробатики: мост, кувырок, упражнения в лазании на гимнастической стенке. 

Комплекс упражнений с мячом в парах. 
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4. Игры (11 часов) 

Практические занятия. 

Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники», «Единоборства», 

«Мы не скажем, а покажем». Беговые игры: «Салки парами», «Знамя». Игры на внимание и 

развитие сенсорной чувствительности: «Слепой олень», «Мигалки», «Пианино», «Менялки». 

Танцевальные игры: «Хоровод», «Верёвочка», «Паровозик». 

3 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения. 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Диагностика и самодиагностика. 

Практическое занятие. 

Определение режима и работы занятий. Игра «Концерт-молния!». 

2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (12 часов) 

Практические занятия. 

Танцевальные элементы (присед, выпад, наклон и др.) в стиле «латино» и «фанк». Составление 

комплексов вместе с учителем и в группах. Элементы «крокодил», «падение с вылетом» в 

партерной гимнастике: Сказочная аэробика: имитация движений разных сказочных и 

мультипликационных героев: богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Баба Яга, Кащей Бессмертный, Кикимора, Леший. 

3. Ритмическая гимнастика с предметами (10 часов) 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений. Прыжки через скакалку в 

парах, тройках. Подбрасывание и ловля обруча. Упражнения с мячом в парах, тройках. 

Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3-5 элементов. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

4. Игры (11 часов) 

Практические занятия. 

Имитационные игры: «Крокодил». Беговые игры: «Найди пару», «Русская лапта». Игры на 

внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь», «Передай сигнал», «Скала». 

Танцевальные игры: «За лидером», «Перепляс». 
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4 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения. 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Питание и физическая нагрузка. Питьевой 

режим до и после занятий. Самодиагностика. 

Практическое занятие. 

Экспресс-тесты развития силы, быстроты, выносливости, координации, равновесия. 

2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (12 часов) 

Практические занятия. 

Составление комплексов аэробики в группах, парах, индивидуально. Усложнение координации 

движений: волны, развороты; силовые элементы: отжимания, упражнения с использованием 

отягощений. Упражнения типа «крокодил», «раненый крокодил», «уголок» (в партерной 

гимнастике). Сказочная аэробика: имитация движений в стиле «робот», «кукла». 

3. Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика (10 часов) 

Практические занятия. 

Самостоятельное составление комплекса упражнений с палкой, скакалкой, мячом, обручем. 

Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: переворот, перекаты, кувырок.  

4. Игры (11 часов) 

Практические занятия. 

Повторение разученных ранее игр. Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в поход». 

Беговые игры: «Эстафета». Игры на развитие внимания и сенсорной чувствительности 

«Вертушка», «Партизаны», «Компас». 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0,5  

2. Оздоровительная 

аэробика и 

партерная 

гимнастика 

 12  12  12  12 
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3. Ритмическая 

гимнастика с 

предметами и 

акробатика 

 9  10  10  10 

4. Игры  11  11  11  11 

Всего 1 32 1 33 1 33 1 33 

Итого 33 34 34 34 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводное занятие (4 ч.) 

Общие правила техники безопасности на 

занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что 

такое фитнес.  

Использование умений, приобретённых на 

занятиях. Здоровье и его составляющие.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Диагностика и самодиагностика. 

Питание и физическая нагрузка. Питьевой 

режим до и после занятий.  

Определять структуру занятия. Игры 

«Делаем правильно», «Минута славы», 

«Концерт-молния!». 

Соблюдать правила техники безопасности на 

занятиях фитнесом и в спортивном зале. 

Организовывать места занятий 

физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем. 

Ориентироваться в понятиях «здоровый 

образ жизни», «фитнес». 

Выявлять связь занятий фитнесом с 

досуговой и урочной деятельностью. 

Характеризовать роль и значение занятий с 

оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Планировать и корректировать физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, 

физического развития, физической 

подготовленности; 

Проводить экспресс-тесты развития силы, 

быстроты, выносливости, координации, 
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равновесия. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь при проведении 

диагностики. 

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (48 ч.) 

Ориентационные упражнения: вправо-влево, 

вперёд-назад, вниз-вверх, в круг, из круга, по 

кругу.  

Шаги базовой аэробики: марш, приставной, 

открытый, вперёд-назад, захлёст, скрестный, 

шоссе, мамбо.  

Шаги и их комбинации на месте с 

изменением темпа.  

Партерная гимнастика на полу: наклоны, 

отжимания, упражнения на развитие мышц 

брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Упражнения на гимнастических матах в 

движении. 

Сказочная аэробика с элементами имитации 

движений героев сказок «Волк и семеро 

козлят», «Буратино»,  

Изменение геометрии шагов базовой 

аэробики: по квадрату, диагонали, с 

продвижением вперёд-назад.  

Комплекс аэробики в стиле фанк, «латино».  

Танцевальные элементы (присед, выпад, 

наклон и др.) в стиле «латино» и «фанк». 

Составление комплексов вместе с учителем и 

в группах.  

Элементы «крокодил», «падение с вылетом» 

в партерной гимнастике. 

Составление комплексов аэробики в группах, 

Соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий. 

Ориентироваться в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать правильное исходное 

положение, выполнять шаги базовой 

аэробики и их комбинации. 

Выполнять красиво, точно и правильно 

комплексы аэробики; гимнастические 

упражнения; танцевальные элементы. 

Имитировать движения сказочных и 

мультипликационных героев по образцу, по 

замыслу. 

Контролировать собственные действия, 

контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, договариваться и приходить 

к общему решению в парной и групповой 

работе. 

Составлять комплексы упражнений 

индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Формулировать вопросы при выполнения 
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парах, индивидуально.  

Усложнение координации движений: волны, 

развороты; силовые элементы: отжимания, 

упражнения с использованием отягощений.  

заданий творческого характера в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнёром. 

Представлять самостоятельно и в группах 

составленные комплексы. 

Воспринимать адекватно предложения и 

оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий. 

Оценивать самостоятельно и адекватно 

правильность выполнения действия. 

Ритмическая гимнастика с предметами и акробатика (39 ч.) 

Узкий, широкий и узкий хваты 

гимнастической палки, комплекс упражнений 

с палкой, партерная гимнастика с палкой.  

Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой в парах.  

Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие 

координацию движений. 

Прыжки через скакалку различными 

способами: на двух ногах, поочерёдно, на 

одной ноге, скрестно.  

Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой. 

Прыжки через скакалку в парах, тройках. 

Комплекс упражнений с обручем.  

Вращение двух и более обручей, прыжки 

через обруч и в обруч. Подбрасывание и 

ловля обруча. 

Соблюдать правила техники безопасности на 

занятиях в спортивном зале. 

Организовывать места занятий 

физическими упражнениями в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать собственные действия, 

ориентироваться в зале. 

Принимать основные положения, выполнять 

согласованные движения при выполнении 

упражнений без предмета, с предметом. 

Выполнять красиво, точно и правильно 

гимнастические упражнения; ритмические 

композиции; элементы акробатики. 

Выполнять упражнения в парах, тройках. 

Контролировать действия партнёра в 

парных упражнениях. 

Составлять комплексы упражнений 

индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 
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Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча. 

Комплекс упражнений с мячом в парах, 

тройках. 

Упражнения с мячом, включающие элементы 

акробатики: переворот, перекаты, кувырок. 

Элементы акробатики: стойка на лопатках, 

мост, перекаты на спину, упражнения в 

лазании и перелезании (на матах, скамейках), 

мост, кувырок, упражнения в лазании на 

гимнастической стенке, колесо, кувырок 

назад, комбинации из 3-5 элементов. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. 

Самостоятельное составление комплекса 

упражнений с палкой, скакалкой, мячом, 

обручем.  

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, договариваться и приходить 

к общему решению в парной и групповой 

работе. 

Представлять самостоятельно и в группах 

составленные комплексы. 

Воспринимать адекватно предложения и 

оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий. 

Оценивать самостоятельно и адекватно 

правильность выполнения действия. 

 

 

Игры (44 ч.) 

Имитационные игры. 

Беговые игры в различных вариациях.  

Игры на внимание. 

Игры на расслабление и развитие сенсорной 

чувствительности. 

Танцевальные игры в различных вариациях. 

Соблюдать правила техники безопасности на 

занятиях в спортивном зале. 

Организовывать места занятий играми в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать собственные действия. 

Запоминать название и правила игр, 

выполнять игры под музыку. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей в игровой деятельности. 

Понимать чувства других людей и 

сопереживать им в процессе знакомства с 

играми на развитие сенсорной 
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чувствительности. 

Организовывать и проводить игры на 

переменах. 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы программы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0, 5 0, 5 

1.1 Ориентация в пространстве 1 0, 5 0, 5 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

12  12 

2.1. Базовые шаги 3  3 

2.2. Партерная гимнастика 3  3 

2.3. Комплекс танцевальной аэробики  3  3 

2.4. Сказочная аэробика 3  3 

3. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

9  9 

3.1. Упражнения с гимнастической палкой 2  2 

3.2. Упражнения со скакалкой 2  2 

3.3. Упражнения с мячом 2  2 

3.4. Упражнения с обручем 2  2 

3.6. Элементы акробатики 1  1 

4. Игры 11  11 

4.1 Беговые ролевые игры 4  4 

4.2. Танцевальные игры 4  4 

4.3. Игры на внимание 3  3 

 Всего: 33 0,5 32,5 

 

2 год обучения 

№   Количество часов по 
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п/п Разделы, темы программы Всего 

часов 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0, 5 0, 5 

1.1. Ориентация в пространстве 1 0, 5 0, 5 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

12  12 

2.1 Базовая аэробика 4  4 

2.2. Аэробика в стиле «фанк» 4  4 

2.3. Аэробика в стиле «латино» 4  4 

2.4. Сказочная аэробика 4  4 

3. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

10  10 

3.1. Упражнения с гимнастической палкой в 

парах 

2  2 

3.2. Упражнения с мячом в парах 3  3 

3.3. Круговая тренировка 3  3 

3.5. Комплекс упражнений со скакалкой 2  2 

4. Игры 11  11 

4.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности 

4  4 

4.2. Имитационные игры 7  7 

 Всего: 34 0, 5 33, 5 

 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы программы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0, 5 0, 5 

1.1. Здоровый образ жизни 1 0, 5 0, 5 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 12  12 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 364 из 641 

 

гимнастика 

2.1. Базовая аэробика. 3  3 

2.2. Танцевальная аэробика 9  9 

3. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

10  10 

3.1. Упражнения с предметами в парах и тройках 6  6 

3.2. Комбинация из 3-5 акробатических 

упражнений 

4  4 

4. Игры 11  11 

4.1. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности 

3  3 

4.2. Русские народные игры 8  8 

 Всего: 34 0, 5 33, 5 

 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы программы 

 

Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0, 5 0, 5 

1.1. Питание и питьевой режим 

Поисково-исследовательская работа 

1 0, 5 0, 5 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

12  12 

2.1. Составление комплекса аэробики. 6  6 

2.2. Комплекс танцевальной аэробики 

Сказочная аэробика 

6  6 

3. Ритмическая гимнастика с предметами, 

акробатика 

10  10 

3.1. Составление комплексов упражнений с 

предметами 

7  7 

3.2. Составление комбинаций элементов 3  3 
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акробатики 

4. Игры 11  11 

4.1. Игротека для малышей 11  11 

 Всего: 34 0, 5 33, 5 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение. 

Для педагога: 

1. Асмолов А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 

[Текст] / А.Г. Асмолов – М.: Просвещение, 2012. – 221 с.  

2. Ковалёва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального общего образования 

[Текст] / Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 2010. – 120 с. 

3. Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: современные методики. 

Рекомендации специалиста [Текст] / И.Б.Одинцова – М.: Эксмо, 2011. – 160 с. 

4.  Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие [Текст] / Е.А. 

Бабенкова – М.: Астрель, 20012. – 208 с. 

II. Оборудование спортивного зала, спортивный инвентарь (на 1 группу) 

 гимнастические коврики – 15 шт. 

 гимнастические мячи – 15 шт. 

 гимнастические обручи – 15 шт. 

 гимнастические маты – 8 шт. 

 скакалки – 15 шт. 

 скамейки гимнастические – 2 шт. 

 обручи – 15 шт. 

III. Технические средства 

 музыкальный центр 

 диски СD с фонограммами 

 

2.2.11.2. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Веселая зарядка» 

Пояснительная записка 
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Программа внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления «Веселая 

зарядка»  разработана в соответствии с ФГОС НОО, включает в себя комплексный подход к 

увеличению двигательной активности и формированию навыков здорового образа жизни 

младших школьников: общеукрепляющие физические упражнения, элементы ритмики, 

дыхательную гимнастику, подвижные игры. Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья младших школьников и является одной из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в гимназии.  

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья учащихся через  формирование 

навыка здорового образа жизни – утренней зарядки.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 учить правильному выполнению комплексов физических упражнений  утренней 

зарядки;  

 учить правильному выполнению дыхательной гимнастики; 

 учить подвижным играм. 

      Развивающие: 

 развивать двигательные умения и навыки; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

 воспитывать морально – волевые качества: дисциплинированность, ответственность,  

     силу воли, взаимовыручку; 

 воспитывать культуру здоровья. 

      Оздоровительные: 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 снижение заболеваемости. 

Общая характеристика программы 

Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной 

активности, ухудшение физических качеств, а также пространственной ориентации и 

вестибулярной устойчивости. Между тем, норма двигательной активности для учащихся 

младшего школьного возраста составляет 12 – 16 часов в неделю. Школьные уроки 
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физкультуры способны компенсировать лишь 11% нормы двигательной активности школьника.  

Деятельность с активным физическим компонентом позволяет решить целый комплекс важных 

вопросов в работе с младшими школьниками: 

 удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать эмоции 

 научить владеть своим телом 

 развить не только физические, но и умственные и творческие способности 

Утренняя гигиеническая гимнастика - зарядка - одна из наиболее распространенных форм 

применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических упражнений умеренной 

нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулатуру. Во время сна центральная нервная 

система человека находится в состоянии своеобразного отдыха от дневной активности. При 

этом снижается интенсивность физиологических процессов в организме. После пробуждения 

возбудимость центральной нервной системы и функциональная активность различных органов 

постепенно повышается, но процесс этот может быть довольно длительным, что сказывается на 

работоспособности, которая остаётся сниженной по сравнению с обычной и на самочувствии: 

ребенок ощущает сонливость, вялость, порой проявляет беспричинную раздражительность. 

Зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы жизнедеятельности 

(кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.). Зарядка мобилизует внимание учащихся, 

повышает дисциплину (прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает 

постепенный переход организма от состояния покоя  к его повседневному рабочему состоянию. 

Занятия по программе «Веселая зарядка» проводятся в групповой практической форме 

по 7-9 минут каждый учебный день до уроков. Каждый раздел предполагает 1час 

теоретический, который распределяется по 2-3 минуты на каждое занятие.  Теоретическая часть 

занятий включает в себя информацию о технике безопасности во время занятий,  основах 

здорового образа жизни,  о различных упражнениях, их правильном выполнении, правила игр. 

Практическая часть занятий предполагает выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений утренней гимнастики, в том числе с предметами и под речитативы, комплексов 

дыхательной гимнастики и организацию подвижных игр.  

Содержательными линиями программы являются: 

1. Оздоровительная  утренняя зарядка. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Игры. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 368 из 641 

 

Программа предполагает  равное количество часов по каждому из трех разделов, 

поэтому занятия строятся таким образом, что в течение учебного года  чередуются 

оздоровительная утренняя зарядка, дыхательная гимнастика и подвижные игры, либо 

комбинируются в одном занятии.  

Разучивание нового комплекса упражнений сопровождается четким объяснением 

исходного положения, какое движение выполняется на каждый счет, контрольных точек, 

правильного дыхания. После того, как комплекс разучен, движения могут выполняться под 

музыку. Комплексы оздоровительной зарядки чередуются.  

Методика организации игр включает в себя раскрытие содержания игры, которое 

составляют: сюжет, правила, двигательные действия. В ходе игры дети должны получить 

возможность действовать самостоятельно, проявлять инициативу, но поощряя к активным 

действиям, учитель должен вместе с тем следить за дисциплиной, соблюдением правил игры, за 

тем, чтобы физические нагрузки были оптимальны.  

Занятия проводятся в спортивном зале или рекреации школы, лучше, если дети будут 

выполнять упражнения без обуви на гимнастическом коврике, при проведении подвижных игр 

желательно наличие спортивной обуви или обуви с нескользящей подошвой.  

Программа предполагает использование спортивного инвентаря: гимнастические палки, 

гимнастические мячи, скакалки. 

 Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Веселая зарядка» соответствует возрастным особенностям учащихся и  

способствует формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Место программы в учебном плане 

Программа «Веселая зарядка» является программой внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62». Срок 

реализации программы – 4 года (1 - 4 классы). 

Программа 1 года обучения разработана для учащихся 6-8 лет, рассчитана на 33 часа в 

год. Режим занятий – 1 ч. в неделю.  Программа 2, 3, 4 годов обучения разработана для 

учащихся 8-11 лет, рассчитана на 34 часа в год. Режим занятий – 1 ч. в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания программы 

Физическое здоровье как важнейшее условие успешного развития младших школьников. 

Психологический комфорт как условие успешности ребенка в обучении. 
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Двигательная активность как условие повышения физической и умственной 

работоспособности. 

Здоровый образ жизни как условие воспитания успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Результаты освоения программы 

Программа внеурочной деятельности «Веселая зарядка» способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными  играми; 

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

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 эмпатия,  как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с различными видами игр;  

 знание основных моральных норм  и ориентация на их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут формироваться умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в сотрудничестве 

с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут формироваться умения: 

 раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «зарядка», «комплекс упражнений», 

«дыхательная гимнастика»;  

 ориентироваться в понятиях: синхронно, музыкально, ритмично; 
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 ориентироваться в видах физических упражнений для развития разных групп мышц; 

видах подвижных игр; 

 выявлять связь занятий  с досуговой и урочной деятельностью. 

В сфере коммуникативных универсальных  учебных действий будут формироваться 

умения: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Контроль за реализацией программы включает в себя:  

 зачётное проведение динамических пауз в классах с  одноклассниками и 

первоклассниками; 

  защиту игровых программ и проведение их на переменах и в группах продлённого 

дня; 

 представление  самостоятельно и в группах составленных комплексов утренней 

гимнастики в зачётной форме; 

 заполнение и анализ «паспортов здоровья» ; 

  ответы на контрольные вопросы. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (11ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений (6ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое зарядка. Зачем нужна 

зарядка. Виды упражнений, входящие в комплекс утренней гимнастики. 

Практические занятия. 
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Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, ног, 

прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2  Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой) (3ч.) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. Упражнения с 

мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с 

мячом.  Упражнения с предметами в парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч.) 

 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, игры – 

забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч.) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием»(4ч.) 

 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Гуси шипят», «Ежик», «Шар лопнул», «Дровосек», «Насос», «Вырасти 

большой» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7ч.) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  

 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», «Шаги 

(передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (11ч.) 
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Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка».  

Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», «Два 

мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях.  

Игры на внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», 

«Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики».  

Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина»,  «Море 

волнуется», «День - ночь».  

Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», 

«Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 

2 - 4 год обучения 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (12ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений (7ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое здоровье. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.  Зачем нужна зарядка. Виды упражнений, входящие в комплекс 

утренней гимнастики. 

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, ног, 

прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2  Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой) (3ч.) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерёдно, на одной ноге, скрестно. Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с предметами в 

парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч.) 
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 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, игры – 

забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч.) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием»(4ч.) 

 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Часики», «Трубач», «Петушок», «Каша кипит», «Паровозик», «На 

турнике», «Насос», «Регулировщик», «Маятник» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7ч.) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  

 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», «Шаги 

(передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (11ч.) 

Чему учимся, играя? Дружба и игра. Организация игр на перемене и во дворе. 

Организация игр с первоклассниками.  Русские народные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники», 

«Единоборства», «Поход», «Переправа», «Мы не скажем, а покажем».  

Беговые игры:  «Русская лапта», «Салки парами», «Знамя», «Прыгуны и пятнашки», 

«Гори – гори ясно», «Птицы и клетка», «Медведь, что ешь?»  

Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,  «Передай 

сигнал», «Скала», «Мигалки»,  «Пианино», «Менялки».   

Танцевальные игры:  «Хоровод», «Верёвочка», «Паровозик», «Ручеек», «Золотые 

ворота». 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

№  1 год 2 год 3 год 4 год 
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п/п Раздел 

программы 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

1. Оздоровительная 

утренняя зарядка 

1 10 1 11 1 11 1 11 

2. Дыхательная 

гимнастика 

1 10 1 10 1 10 1 10 

3. Игры 1 10 1 10 1 10 1 10 

Всего 3 30 3 31 1 3 31 3 

Итого 33 34 34 34 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Оздоровительная утренняя зарядка (47 ч.) 

Общие правила техники безопасности 

на занятиях. Что такое зарядка. Зачем нужна 

зарядка. Что такое здоровье. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.  Виды 

упражнений, входящие в комплекс утренней 

гимнастики. Потягивания, упражнения для 

рук и плечевого пояса, упражнения для 

туловища, ног, прыжки, бег. Корригирующие 

упражнения для нормализации осанки. 

Упражнения на гимнастическом коврике на 

развитие мышц брюшного пресса, спины, 

ног, растяжку. Комплекс упражнений с 

палкой, направленный на профилактику 

плоскостопия и сколиоза, партерная 

гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку 

различными способами: на двух ногах, 

поочерёдно, на одной ноге, скрестно. 

Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой.  Комплекс общеразвивающих  

упражнений с мячом.  Упражнения с 

предметами в парах. Физические упражнения 

(движения) под рифмованые тексты, игры – 

подражания, игры – забавы, танцевальные 

зарисовки.  

 

Соблюдать правила техники безопасности на 

занятиях. 

Организовывать места занятий 

физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем. 

Ориентироваться в понятиях «здоровый 

образ жизни», «комплекс упражнений». 

Характеризовать роль и значение занятий с 

оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха.  

Ориентироваться в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать правильное исходное 

положение, выполнять правильно и точно 

упражнения под счет и под музыку. 

Контролировать собственные действия, 

контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Составлять комплексы упражнений 

индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Представлять самостоятельно и в группах 

составленные комплексы. 

 

Дыхательная гимнастика (44 ч.) 

Правильное выполнение вдохов, выдохов, 

произношения звуков.  

Правильное выполнение вдохов и движений. 

Соблюдать правильное  выполнение вдохов 

и выдохов. 

Ориентироваться в направлении движений 
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вперед, назад, направо, налево. 

Принимать правильное исходное 

положение, выполнять синхронно вдохи и 

движения под счет. 

Контролировать собственные действия, 

контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Игры (44 ч.) 

Игры и правила.  

Имитационные игры.  

Беговые игры. Игры на внимание.  

Игры на развитие сенсорной 

чувствительности.  

Танцевальные игры. 

 

Организовывать места занятий играми в 

сотрудничестве с учителем. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно – методическое обеспечение: 

Для педагога: 

1. Игровые и рифмованные формы физических упражнений: сценки, игры – подражания, 

комплексы упражнений, стихотворения с движениями. [Текст] / авт.-сост. С.А. Авилова, 

Т.В. Калинина. – Волгоград: Учитель, 2008.  

2. Каралашвили, Е.А. Физкультурная минутка [Текст] / Е.А. Каралашвили. – М.: Творческий 

центр, 2002. 

3. К здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы упражнений. 

[Текст] / авт.-сост. В.Ф. Феоктистова, Л.В. Плиева. – Волгоград: Учитель, 2010.  

4. Обухова, Л.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников [Текст] / Л.А. Обухова, Н.А. 

Лемяскина. – М.: Творческий центр, 2002. 
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5. Онучин, Н.А.  Дыхательная гимнастика для детей [Текст] / Н.А. Онучин. -   СПб: АСТ, 

Сова, 2005. 

6. Останко,  Л.В. Сто веселых упражнений для детей [Текст] / Л.В. Останко. -  СПб: Корона 

принт, 2005. 

7. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. [Текст] / М.Н. Щетинин. – 

М.: Метафора, 2008. 

II.  Спортивный инвентарь  

 гимнастические коврики  

 гимнастические мячи. 

 гимнастические палки  

 скакалки  

III. Технические средства 

 музыкальный центр 

 диски СD с фонограммами 

 ноутбук, мультимедийный проектор 

 экран 

 

2.2.11.3. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Культура здоровья школьников» 

Пояснительная записка 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 

резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения. 

Программа внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления «Культура 

здоровья школьников» направлена на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства 
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ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

учащихся по гигиенической культуре. Новизна представленной программы заключается в том, 

что она объединила в себе теоретические сведения из области анатомии, физиологии, гигиены, 

психологии и ОБЖ. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников и является одной из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в гимназии. 

Цель программы – формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

формирование осознанного отношения к здоровью.  

Задачи программы: 

 формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, 

взаимовлиянии природы и человека друг на друга; 

 подвести учащихся к пониманию особенностей организма человека и его возможностей; 

 воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости ведения 

здорового образа жизни; 

 формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Общая характеристика программы 

Содержание  программы, а также используемые формы и методы её реализации носят игровой 

характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия 

для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Преимущество программы заключается в 

том, что её материал актуален для детей. Всё что они узнают и чему учатся на занятиях, они 

могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:  

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях по курсу «Культура 

здоровья школьников» направлены на их активную самостоятельную деятельность: знания 

учитель не предлагает в готовом виде, а организует их поиск учащимися. Эта работа приводит к 

росту сознательного изучения материала, всестороннему развитию учащихся, появлению  
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интереса к учению. Все используемые игры, задания, упражнения должны будут 

способствовать развитию умений и навыков, которые позволят успешно взаимодействовать с 

окружающей средой и людьми, формировать коммуникативную компетенцию учащихся. Дети 

научатся понимать, при каких условиях среда обитания (жилище, улица) безопасны для жизни 

и для здоровья. Младшие школьники будут рассматривать свой рост, свое развитие как 

жизненный процесс, который зависит от разумности и правильности поведения, то есть от того, 

насколько их образ жизни является здоровым. 

Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-ролевые 

игры, а также элементы проектной деятельности. Занятие строится таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

 Основу преподавания курса составляют следующие дидактические принципы: 

1. Принцип действенного подхода к обучению, который заключается в такой организации и 

проведении занятий курса, в результате которых осуществляется поиск детьми 

собственных, желательно неординарных путей решения заданий, в максимальной степени 

активизируется их мыслительная деятельность и совершенствуются интеллектуальные 

качества. 

2. Принцип сотрудничества, делового партнёрства учителя и учащихся. 

3. Принцип положительной мотивации интеллектуальной деятельности. 

4. Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной    

школы. 

Содержательными линиями программы являются: 

1.Теоретические сведения о здоровье, здоровом образе жизни и личной гигиене. 

2. Практические занятия по формированию навыков здорового образа жизни. 

3. Игры. 

Место программы «Культура здоровья школьников» в учебном плане 

Программа «Культура здоровья школьников» является программой внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия 

№62». Срок реализации программы – 3 года (2 - 4 классы) (306 часов). 

Программа 2, 3, 4 годов обучения разработана для учащихся 8-11 лет, рассчитана на 102 

часа в год. Режим занятий – 3 раза в неделю по 1ч.  
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Ценностные ориентиры содержания программы 

Ценностные ориентиры программы основаны на приоритете здоровья, физического и 

психологического комфорта, способствуют оздоровительному воздействию на организм и 

психическое состояние детей. В содержании программы разделы возобновляются на 

протяжении трёх лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 

здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения учащихся. Подобное 

содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное 

влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 

соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 

эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода 

деятельности. Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Культура здоровья школьников», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально 

одобряемые модели поведения.  

Результаты освоения программы 

Программа внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностными результатами освоения программы являются умения: 

 общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 

человеческой жизни; 

 установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям через командные и подвижные игры; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

Метапредметными результатами освоения программы являются умения: 

Регулятивные: 
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 понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации рабочего 

места; 

 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку. 

Познавательные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной форме; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в парной и групповой работе; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Предметные результаты: 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 381 из 641 

 

 Повышение уровня информированности учащихся о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, о способах и средствах самозащиты. 

 Развитие ценных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, спорту, физкультуре, к труду, к другим людям. 

 Развитие у учащихся потребности самосовершенствования своих физических, психических, 

духовных и творческих способностей. 

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Контроль за реализацией программы включает в себя:  

 проведение динамических пауз в классах с одноклассниками и младшими товарищами; 

защиту памяток по темам;  

 представление самостоятельно и в группах отчётов о проделанной работе;  

 зачётное проведение тематических викторин в классах с одноклассниками и младшими 

товарищами;  

 представление самостоятельно и в группах составленных презентаций; 

 заполнение и анализ «паспортов здоровья»; 

 ответы на контрольные вопросы. 

Содержание программы 

2 год обучения 

Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье. (42часа) 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. От чего зависит здоровье? Здоровье тела и души. 

Питание – необходимое условие жизни человека. Из чего состоит наша пища? Белки, жиры и 

углеводы. Вредные и полезные продукты. Витамины. Гигиена продуктов питания. Свежие и 

несвежие продукты. Как утолить жажду. Вся правда о газированных напитках. Традиции 

приёма пищи в разных странах. Правила поведения за столом.  Культура приёма пищи. Кто 

помогает сохранить моё здоровье? Органы чувств – основные наши помощники. Кожа – 

надёжная защита. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Звуки 

вокруг нас. Забота об органах слуха. Органы обоняния и вкуса. Профилактика простудных 

заболеваний.  

Практические занятия. 

Анкета «Моё здоровье». Практическое занятие «Знаешь ли ты себя? Какой ты?». Практическое 

занятие «Соответствие роста, веса возрасту». Проект «Как я сохраняю и укрепляю своё 

здоровье». Работа с этикетками. Практическая работа «Составление меню на день». 
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Практическая работа «Составление меню на неделю». Проведение опыта с кока-колой. 

Практическая работа «Сервировка стола». Игровое путешествие по станциям «Наши 

помощники». Практическая работа «Первая помощь при повреждении кожи». Разработка 

комплекса гимнастики для глаз. Составление памятки «Береги зрение и слух». Создание 

плаката «Как уберечься от простуды». 

Раздел 2. Экология и здоровье. (15 часов) 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. Выбор обуви в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. Основные правила общественной гигиены: 

чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. Гигиена труда и отдыха. Периоды  

изменения  работоспособности.   

Практические занятия. 

Практическая работа «Выбор правильных средств гигиены». Практическая работа «О чём 

говорит наша одежда». Практическая работа «О чём говорит наша обувь». Практическая работа 

«Уборка кабинета». Практическая работа «Как рассчитать свои биоритмы?». Создание плаката 

«Чистота – залог здоровья» 

       Раздел 3. Познай себя. (30 часов) 

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, с 

учителями в стенах школы. Соблюдение режима дня, зачем это нужно? Правильная 

организация сна. Гигиена сна. Двигательная активность. Утренняя гимнастика. Гиподинамия. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание. Обтирание и обливание. Правила 

закаливания. Правила организации рабочего места. Домашняя работа без слёз. Помни твёрдо, 

что режим людям всем необходим.  

Практические занятия. 

Игры «Умею, не умею», «Если, то…», «Вредно – полезно». Импровизационные задачи: 

обратиться с просьбой к учителю, дежурной, однокласснику; отказ в просьбе. Анкетирование 

«Мой распорядок дня». Анализ анкет. Практическое занятие «Выбор кровати и подушки». 

Разучивание подвижных игр. Практическое занятие «Выбор стола и стула». Составление 

памятки «Как правильно выполнять домашнее задание». Составление режима дня. Праздник 

«Будьте здоровы!» 

Раздел 4. Я и другие. (15 часов) 
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Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, приглашение, 

отказ от нежелательного общения. Дружба. Способы конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. Родственные связи - семья. Правила семейного общения. Права ребёнка в семье. 

Поведение на улице и в общественных местах. Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Практические занятия. 

Импровизационные задачи: предупредительность, представление себя, приглашение, отказ от 

нежелательного общения. Практический тренинг. Инсценировка стихотворения М. 

Тамбовцевой-Широковой «Находчивый Дима». 

Содержание программы  

3 год обучения 

Раздел 1. Познай  себя. (12 часов) 

Общее представление о строении человека. Изучением тела человека занимаются 4 науки. 

Нервная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Пищеварительная система. Мои 

внешние данные. Наследственность. 

Практические занятия. 

Соответствие роста, веса возрасту. Из чего я состою. Способы укрепления нервной системы. 

Измерение объёма лёгких с помощью воздушного шарика. Здоровое питание – залог хорошей 

учёбы. На кого я похож? 

Раздел 2.  Я учусь творить своё здоровье.  (24 часа) 

Почему мы болеем? Иммунитет. Причины и признаки болезни. Кто помогает нам заботиться о 

здоровье. Профилактика заболеваний. Специализация врачей. Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. Знакомство с классификацией. Инфекционные заболевания 

дыхательных путей. Содержимое домашней аптечки. Меры предосторожности при приёме 

лекарств. Отравление лекарственными средствами. 

Практические занятия. 

Тест «Какой у меня иммунитет?». Презентация опыта «Секреты нашей семьи по укреплению 

иммунитета». Разработка памятки «Как действовать, если ты дома один». Конкурс рисунков 

«Профилактика заболеваний». Экскурсия в поликлинику. Практическое занятие «Работа по 

своим медицинским картам». Разработка памятки «Правила поведения при простудных 

заболеваниях». Презентация опыта «Секреты нашей семьи в борьбе с простудой». Моя 

домашняя аптека. Стенгазета «Я здоровье сберегу». Первая помощь при отравлении 

таблетками. 
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Раздел 3.  Экология и здоровье.  (24 часа) 

Безопасность в доме. Безопасность на улице. Безопасность во дворе школы, дома. Безопасность 

в транспорте. Виды транспорта. Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 

Правила обращения с электроприборами. Правила безопасного поведения на воде. Правила 

безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период. Правила  поведения в гимназии. 

Знакомство с  правилами Устава гимназии. 

Практические занятия. 

Конкурс рисунков « Безопасность дома» Экскурсия в пожарную часть. Практическое занятие 

«Составление безопасного маршрута от школы до дома». Составление памятки о безопасности 

в транспорте». Конкурс рисунков «Электроприборы дома» Практическое занятие «Правила 

безопасного поведения в школе». Составление памятки о безопасности на воде. Экскурсия на 

водоем.  

Раздел 4.  Я и другие. (42часа) 

Доброе слово и кошке приятно. Правда и ложь. Может ли помочь обман? Взаимоотношения с 

родными, одноклассниками, учителями. Столовые сервизы и предметы. Правила поведения за 

столом. Как бороться с вредными привычками? Самовоспитание. Правила общения по 

телефону. 

Мой досуг. Мои увлечения. Одежда. Назначение одежды. Правила поведения в общественных 

местах. Как ходить в гости и принимать гостей. Культурная речь. Ненормативная лексика. 

Практические занятия. 

Тренинг на установление дружеских отношений. Практические занятия: «Культурный ли я 

человек?», «Культура общения», « Создание подарка своими руками», «Сервировка стола». 

Разыгрывание сценок «Разговор по телефону». Составление памяток: «Волшебных слов», «Как 

вести себя в  общественных местах, « Полезные привычки», « Как содержать в порядке свою 

одежду». Разыгрывание ситуаций «Мы – гости. Мы - хозяева». «Ситуации  из школьной 

жизни». Анкетирование.  

Содержание программы 

4 год обучения 

Раздел 1. Познай себя. (33 часа) 

Я - человек и личность. К чему мы стремимся в жизни. На пути к счастью. Как я сам себя 

оцениваю и как меня оценивают  другие. Моё лучшее я. Дискуссия «Что значит любить или не 
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любить себя?». Мой характер и темперамент. О силе воли. Моё внимание. Моя память. Секрет  

нервной  силы. Нервное напряжение.  Нервное истощение.  

Практические занятия. 

«Я и окружающий мир», «Чем я отличаюсь от друга», «Право выбора». Упражнение «Рисунок». 

«Что было главным в жизни», «Проверка умения принимать решения в экстремальной 

ситуации».Упражнение  «Поездка в Париж». «Не в деньгах счастье», «Как приступить к делу», 

«Как сделать выбор». «Примите себя!», «Я - глазами родителей». Упражнение «Интервью в 

парах». «Презентация своих достижений». Работа в группе «Составление вопросов для 

интервью». «Тест Айзенка», «Определение своего ведущего типа темперамента». «Мои сутки». 

Составление памятки. Упражнение " Популярные отговорки". Диагностика внимания по 

методике «Корректурная проба». Анализ результатов. Тренинг внимания. Рекомендации по 

развитию внимания. Диагностика механической, логической, ассоциативной памяти. Анализ 

результатов. Способы и приемы тренировки памяти. Мнемотехника. «Умение владеть собой». 

Презентация «Что я знаю о себе». 

Раздел 2. Я и другие. (15 часов) 

Основы общения. Конфликт – препятствие или точка роста? Совместная работа. Выражение 

своих потребностей и умение принимать потребности окружающих. Моё место и назначение в 

группе.  

Практические занятия. 

 «Приятно ли со мной общаться», «Шаг навстречу», «Способы саморегуляции». «Стратегии 

поведения в конфликте»,  упражнение «Борьба или сотрудничество», упражнение 

«Примирение». Диагностика групповой сплочённости. Упражнения по развитию сплочённости 

группы. Игра «Необитаемый остров». 

Раздел 3. Экология  и  здоровье. (30 часов) 

Водно-питьевой режим. Способы  очистки  воды. Бытовые электроприборы как источник 

опасности для человека. Радиация  и здоровье. Источники радиации. Понятие об 

онкологических заболеваниях и о канцерогенах окружающей среды. Почва и здоровье. 

Источники загрязнения почвы. Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на пыль. 

Экологическая  обстановка в Кемеровской области. Сюрпризы  моды. Синдром «больного» 

дома. В помещениях люди подвергаются воздействию химических веществ. Польза  и  вред  

лесных  прогулок. Осторожно, клещ!  

Практические занятия. 
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Составление памятки «Роль воды в жизни человека». «Первая помощь при поражении 

электрическим током». «Измерение радиации». Создание плакатов «Атмосфера в опасности», 

«Защитим биосферу». Составление памятки «Роль гигиенических процедур». Первая помощь 

при аллергии. Конкурс групповых выступлений «Зелёный патруль». Создание памяток 

«Правильная одежда и обувь». Соответствие обуви требованиям СанПин. Презентации по 

группам «Опасности в нашем доме».  Первая помощь при укусе клеща.  

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье. (24 часа). 

Биоритмы в жизни человека. Организация  учебного  и  физического  труда. Где и как готовят 

пищу. Основные признаки несвежего продукта. Предметы кухонного оборудования, их 

назначение; основные правила гигиены. Профилактика  ожирения. Различные системы питания: 

вегетарианство, голодание и другие. Питание как причина заболеваний. Диеты. Посты. 

Рациональное  питание. Авитаминозы. Сокотерапия.  Фитотерапия. Способы  хранения 

пищевых продуктов: замораживание, соление, высушивание. Мир  кожи. Родимые  пятна. Угри.  

Косметические средства ухода  за  кожей. 

Практические занятия. 

Практические занятия «Анализ различных диет с точки зрения нехватки различных веществ». 

Презентация «Мои семейные секреты в использовании растений». Первая  помощь при  

отравлении пищевыми продуктами. Создание памятки «Что любит и чего не любит кожа». 

Праздник «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся 

306 часов 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности  

учащихся 

Раздел 1. Познай себя. 75 часов. 

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как 

взаимодействовать и контактировать друг с 

другом, с учителями в стенах школы. 

Соблюдение режима дня, зачем это нужно? 

Правильная организация сна. Гигиена сна. 

Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Гиподинамия. Подвижные игры 

на свежем воздухе. Закаливание. Обтирание 

и обливание. Правила закаливания. Правила 

организации рабочего места. Домашняя 

работа без слёз. Помни твёрдо, что режим 

людям всем необходим. Общее 

представление о строении человека. 

Характеризовать основные функции систем 

органов человеческого тела.                                       

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях.                 

Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях.                

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека.                                                              

Анализировать осанку детей класса на 

основе выполнения различных упражнений. 

Объяснять взаимозависимость между 
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Изучением тела человека занимаются 4 

науки. Нервная система. Дыхательная 

система. Кровеносная система. 

Пищеварительная система. Мои внешние 

данные. Наследственность. Я - человек и 

личность. К чему мы стремимся в жизни. На 

пути к счастью. Как я сам себя оцениваю и 

как меня оценивают  другие. Моё лучшее я. 

Дискуссия «Что значит любить или не 

любить себя?». Мой характер и темперамент. 

О силе воли. Моё внимание. Моя память. 

Секрет  нервной  силы. Нервное напряжение.  

Нервное истощение.  

 

осанкой и здоровьем человека. Называть 

признаки правильной осанки. Использовать 

различные упражнения для формирования 

правильной осанки.                                                     

Характеризовать функции разных систем 

органов.                                                        

Конструировать ситуации, раскрывающие 

правила охраны здоровья.                             

Характеризовать  правила поведения во 

время болезни.                                               

Называть правила рационального питания.                                      

Обсуждать житейские ситуации на тему 

«Когда внимание начинает „работать"?». 

Выполнять задания на развитие внимания, 

памяти. Анализировать упражнения по 

снятию усталости. Делает вывод о том, что 

такое усталость и как её устранить. 

Раздел 2. Я и другие. 72 часа. 

Правила межличностного общения: 

предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного 

общения. Дружба. Способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

Родственные связи - семья. Правила 

семейного общения. Права ребёнка в семье. 

Поведение на улице и в общественных 

местах. Правила поведения с незнакомыми 

людьми. Доброе слово и кошке приятно. 

Правда и ложь. Может ли помочь обман? 

Взаимоотношения с родными, 

одноклассниками, учителями. Столовые 

сервизы и предметы. Правила поведения за 

столом. Как бороться с вредными 

привычками? Самовоспитание. Правила 

общения по телефону. Мой досуг. Мои 

увлечения. Одежда. Назначение одежды. 

Правила поведения в общественных местах. 

Как ходить в гости и принимать гостей. 

Культурная речь. Ненормативная лексика. 

Основы общения. Конфликт – препятствие 

или точка роста? Совместная работа. 

Выражение своих потребностей и умение 

принимать потребности окружающих. Моё 

место и назначение в группе.  

Иметь общие представления о самопознании 

и саморазвитии. 

Иметь представления о способах развития 

памяти и внимания 

Анализировать ситуации поведения 

различных людей. 

Моделировать (инсценировать) ситуации 

по правилам общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Объяснять (характеризовать) основные 

способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  

Оценивать потенциально опасные ситуации 

для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного 

имущества. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Различать и оценивать формы поведения, 

допустимые и недопустимые в общественных 

местах.  
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Раздел 3. Экология  и  здоровье. 69 часов. 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. Выбор одежды в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. Выбор обуви в соответствии 

с погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. Основные правила 

общественной гигиены: чистота жилища, 

улиц, чистота воды, воздуха и почвы. 

Гигиена труда и отдыха. Периоды  изменения  

работоспособности.  Безопасность в доме. 

Безопасность на улице. Безопасность во 

дворе школы, дома. Безопасность в 

транспорте. Виды транспорта. Огонь – друг, 

огонь – враг. Виды пожаров. Правила 

обращения с электроприборами. Правила 

безопасного поведения на воде. Правила 

безопасного поведения на водоёмах в осенне-

зимний период. Правила  поведения в 

гимназии. Знакомство с  правилами Устава 

гимназии. Водно-питьевой режим. Способы  

очистки  воды. Бытовые электроприборы как 

источник опасности для человека. Радиация  

и здоровье. Источники радиации. Понятие об 

онкологических заболеваниях и о 

канцерогенах окружающей среды. Почва и 

здоровье. Источники загрязнения почвы. 

Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на 

пыль. Экологическая  обстановка в 

Кемеровской области. Сюрпризы  моды. 

Синдром «больного» дома. В помещениях 

люди подвергаются воздействию химических 

веществ. Польза  и  вред  лесных  прогулок. 

Осторожно, клещ!  

 

 

 

Объяснять, почему загрязненный воздух и 

курение вредны для дыхательной системы 

человека. Моделировать ситуации по 

организации очистки загрязненного воздуха в 

городах. Понимать необходимость здорового 

образа жизни. 

Обсуждать правила безопасного поведения. 

Моделировать безопасный путь от дома до 

школы с помощью условных обозначений. 

Моделировать (инсценировать) ситуации 

по правилам безопасного поведения на 

улице, в транспорте. 

Знать как правильно обращаться с острыми 

предметами, при каких условиях человек 

может  пораниться и что при этом нужно 

делать.   

Объяснять при каких условиях человек 

может получить ожог и что при этом нужно 

делать. Составляет план поведения при 

пожаре. Составляет памятку «Правила 

поведения при пожаре», «Как уберечь себя на 

пожаре». 

Анализировать одежду и обувь с точки 

зрения соответствия погодным условиям, 

безопасности для здоровья. 

Объяснять (характеризовать) основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой 

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье.  90 часов. 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. 

От чего зависит здоровье? Здоровье тела и 

души. Питание – необходимое условие жизни 

человека. Из чего состоит наша пища? Белки, 

жиры и углеводы. Вредные и полезные 

продукты. Витамины. Как утолить жажду. 

Вся правда о газированных напитках. 

Традиции приёма пищи в разных странах. 

Правила поведения за столом.  Культура 

Характеризовать функции разных систем 

органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. 

Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Определять назначение отдельных органов 

пищеварительной системы в процессе 

пищеварения. Объяснять, что такое 
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приёма пищи. Кто помогает сохранить моё 

здоровье? Органы чувств – основные наши 

помощники. Кожа – надёжная защита. Глаза 

– главные помощники человека. 

Профилактика близорукости. Звуки вокруг 

нас. Забота об органах слуха. Органы 

обоняния и вкуса. Профилактика простудных 

заболеваний. Почему мы болеем? 

Иммунитет. Причины и признаки болезни. 

Кто помогает нам заботиться о здоровье. 

Профилактика заболеваний. Специализация 

врачей. Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. Знакомство с 

классификацией. Инфекционные заболевания 

дыхательных путей. Содержимое домашней 

аптечки. Меры предосторожности при 

приёме лекарств. Отравление 

лекарственными средствами. Биоритмы в 

жизни человека. Организация  учебного  и  

физического  труда. Где и как готовят пищу. 

Основные признаки несвежего продукта. 

Предметы кухонного оборудования, их 

назначение; основные правила гигиены. 

Профилактика  ожирения. Различные 

системы питания: вегетарианство, голодание 

и другие. Питание как причина заболеваний. 

Диеты. Посты. Рациональное  питание. 

Авитаминозы. Сокотерапия.  Фитотерапия. 

Способы  хранения пищевых продуктов: 

замораживание, соление, высушивание. Мир  

кожи. Родимые  пятна. Угри.  Косметические 

средства ухода  за  кожей. 

«аппетит». Составлять памятку по здоровому 

питанию.   

Иметь представление о строении зубов, их 

видах и назначении. Понимать 

необходимость гигиены полости рта. Уметь 

правильно чистить зубы. 

Уметь оказывать первую помощь при 

поверхностном ранении кожи. Объяснять 

необходимость обеззараживания ран. 

Характеризовать (на элементарном уровне 

и с помощью рисунков-схем) строение и 

основные функции органов зрения, 

соблюдает правила личной гигиены для 

сохранения здоровья органов чувств. 

Выполнять рефлексивные действия: 

самооценка эмоциональных реакций на 

житейские ситуации; контроль выполнения 

ролевых действий в ролевой игре. 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Соблюдать правила личной гигиены для 

сохранения здоровья органов чувств. 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количеств

о учебных 

часов 

В том числе 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

1. Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье.  

 

42 14 28 

1.1 Что такое здоровье? Анкета «Моё 

здоровье». Игра «Если, то…» 

3 1 2 

1.2 От чего зависит здоровье? Здоровье тела и 

души. Игра «Вредно – полезно» 

Практическое занятие «Соответствие роста, 

веса возрасту». 

3 1 2 

1.3 Питание – необходимое условие жизни 

человека. Из чего состоит наша пища? 

3 1 2 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 390 из 641 

 

Белки, жиры и углеводы. Работа с 

этикетками. 

1.4 Вредные и полезные продукты. 

Практическая работа. Составление меню на 

день. 

3 1 2 

1.5 Витамины. Практическая работа. 

Составление меню на неделю. 

3 1 2 

1.6 Гигиена продуктов питания. Свежие и 

несвежие продукты. Работа с этикетками. 

3 1 2 

1.7 Как утолить жажду. Вся правда о 

газированных напитках. Проведение опыта. 

3 1 2 

1.8 Традиции приёма пищи в разных странах. 

Правила поведения за столом.  

3 1 2 

1.9 Культура приёма пищи. Сервировка стола. 3 1 2 

1.10 Кто помогает сохранить моё здоровье? 

Органы чувств – основные наши 

помощники. Игровое путешествие по 

станциям. 

3 1 2 

1.11 Кожа – надёжная защита. Практическая 

работа. Первая помощь при повреждении 

кожи. 

3 1 2 

1.12 Глаза – главные помощники человека. 

Профилактика близорукости. Разработка 

комплекса гимнастики для глаз. 

3 1 2 

1.13 Звуки вокруг нас. Забота об органах слуха. 

Составление памятки. 

3 1 2 

1.14 Органы обоняния и вкуса. Профилактика 

простудных заболеваний. Создание 

плаката. Проект «Как я сохраняю и 

укрепляю своё здоровье» 

3 1 2 

2.  Раздел 2. Экология и здоровье. 15 5 10 

2.1 Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. Практическая работа «Выбор 

правильных средств гигиены» Создание 

плаката «Чистота – залог здоровья» 

3 1 2 

2.2 Выбор одежды в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными 

особенностями. Практическая работа «О 

чём говорит наша одежда». 

3 1 2 

2.3 Выбор обуви в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными 

особенностями. Практическая работа «О 

чём говорит наша обувь». 

3 1 2 

2.4 Основные правила общественной гигиены: 

чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. Практическая работа 

«Уборка кабинета». 

3 1 2 

2.5 Гигиена труда и отдыха. Периоды  3 1 2 
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изменения  работоспособности.   

3. Раздел 3. Познай себя. 30 10 20 

3.1 Какой я? Мои интересы и здоровье. Как 

взаимодействовать и контактировать друг с 

другом, с учителями в стенах школы. 

3 1 2 

3.2 Соблюдение режима дня, зачем это нужно? 

Анкетирование. Анализ анкет. 

3 1 2 

3.3 Правильная организация сна. Гигиена сна. 

Практическое занятие «Выбор кровати и 

подушки». 

3 1 2 

3.4 Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Разучивание подвижных игр. 

 

3 1 2 

3.5 Гиподинамия. Подвижные игры на свежем 

воздухе. Разучивание подвижных игр. 

3 1 2 

3.6 Закаливание. Обтирание и обливание. 

Правила закаливания. 

3 1 2 

3.7 Правила организации рабочего места. 

Практическое занятие «Выбор стола и 

стула» 

3 1 2 

3.8 Домашняя работа без слёз. Составление 

памятки. 

3 1 2 

3.9 Помни твёрдо, что режим людям всем 

необходим. Составление режима дня. 

3 1 2 

3.10 Праздник «Будьте здоровы!» 

 

1  1 

4. Я и другие. 15 5 10 

4.1 Правила межличностного общения: 

предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного 

общения. Разыгрывание ситуаций. 

3 1 2 

4.2 Дружба. Способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

Разыгрывание ситуаций. Рисование 

словесного портрета друга. 

3 1 2 

4.3 Родственные связи - семья. Правила 

семейного общения. Права ребёнка в семье. 

Разыгрывание ситуаций. 

3 1 2 

4.4 Поведение на улице и в общественных 

местах. Практический тренинг. 

3 1 2 

4.5 Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Инсценировка стихотворения М. 

Тамбовцевой-Широковой «Находчивый 

Дима». 

3 1 2 

 Всего: 102 34 68 
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3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количеств

о учебных 

часов 

В том числе 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

1. Раздел 1. Познай  себя.  12 6 6 

1.1 Общее представление о строении человека. 

Практическое занятие «Соответствие роста, 

веса возрасту». 

2 1 1 

1.2 Изучением тела человека занимаются 4 

науки. Практическое занятие «Из чего я 

состою».  

2 1 1 

1.3 Нервная система. Практическое занятие 

«Способы укрепления нервной системы» 

2 1 1 

1.4 Дыхательная система. Кровеносная 

система. Практическое занятие «Измерение 

объёма лёгких с помощью воздушного 

шарика». 

2 1 1 

1.5 Пищеварительная система. Практическое 

занятие «Здоровое питание – залог хорошей 

учёбы». 

2 1 1 

1.6 Мои внешние данные. Наследственность. 

Практическое занятие «На кого я похож?». 

2 1 1 

2.  Раздел 2.  Я учусь творить своё здоровье.   24 12 12 

2.1 Почему мы болеем? Иммунитет. 

Практическое занятие «Тест. Какой у меня 

иммунитет?». Презентация опыта «Секреты 

нашей семьи по укреплению иммунитета». 

4 2 2 

2.2 Причины и признаки болезни. Разработка 

памятки «Как действовать, если ты дома 

один». 

2 1 1 

2.3 Кто помогает нам заботиться о здоровье. 

Профилактика заболеваний. Конкурс 

рисунков. 

2 1 1 

2.4 Специализация врачей. Экскурсия в 

поликлинику.  

4 2 2 

2.5 Прививки от болезней. Практическое 

занятие «Работа по своим медицинским 

картам». 

2 1 1 

2.6 Инфекционные болезни. Знакомство с 

классификацией. Инфекционные 

заболевания дыхательных путей. 

Разработка памятки «Правила поведения 

при простудных заболеваниях». 

Презентация опыта «Секреты нашей семьи 

4 2 2 
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в борьбе с простудой»  

2.7 Содержимое домашней аптечки. Меры 

предосторожности при приёме лекарств. 

Практическое занятие «Моя домашняя 

аптека».  

Работа в группах «Стенгазета. Я здоровье 

сберегу» 

4 2 2 

2.8 Отравление лекарственными средствами. 

Практическое занятие «Первая помощь при 

отравлении таблетками». 

2 1 1 

3.  Раздел 3. Экология и здоровье.   24 12 12 

3.1 Безопасность в доме. Конкурс рисунков « 

Безопасность дома» 

2 1 1 

3.2 Безопасность на улице. Безопасность во 
дворе школы, дома. Практическое занятие  
«Составление безопасного маршрута от 
школы до дома». 

3 2 2 

3.3 Безопасность в транспорте. Виды 
транспорта. Составление памятки о 
безопасности в транспорте» 

3 2 1 

3.4 Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 
Экскурсия в пожарную часть. 

4 2 2 

3.5 Правила обращения с электроприборами. 
Конкурс рисунков «Электроприборы 
дома» 

3 1 2 

3.6 Правила безопасного поведения на воде. 
Составление памятки о безопасности на 
воде. 

2 1 1 

3.7 Правила безопасного поведения на 

водоёмах в осенне-зимний период. 

Экскурсия на водоем. 

3 1 2 

3.8 Правила  поведения в гимназии. 
Знакомство с  правилами Устава гимназии. 
Практическое занятие «Правила 
безопасного поведения в школе». 

3 2 1 

4. Раздел 4. Я и другие.  42 19 23 

4.1 Доброе слово и кошке приятно. 
Составление памятки «волшебных слов» 

2 1 1 

4.2 Правда и ложь. Может ли помочь обман? 
Взаимоотношения с родными, 
одноклассниками, учителями. Тренинг на 
установление дружеских отношений. 

4           2 2 

4.3 Практическое занятие «Культура общения» 

Обсуждение ситуаций  из школьной жизни. 

2 1 1 

4.4 Столовые сервизы и предметы. Правила 
поведения за столом. Практическое занятие 
«Сервировка стола» 

3 2 1 

4.5 Умеешь ли ты дарить и принимать 
подарки? Практическое занятие « Создание 

3 1 2 
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подарка своими руками». 

4.6 Как бороться с вредными привычками? 
Самовоспитание. Составление памятки 
«Полезные привычки». Презентация  
памятки. 

4 2 2 

4.7 Правила общения по телефону. 
Обсуждение ситуаций  жизни. 
Разыгрывание сценок «Разговор по 
телефону». 

3 1 2 

4.8 Правила поведения в общественных 
местах. Составление памятки «Как вести 
себя в  общественных местах. Презентация  
памятки. 

3 1 2 

4.9 Как ходить в гости и принимать гостей. 
Разыгрывание ситуаций «Мы – гости. Мы - 
хозяева». 

3 1 2 

4.10 Культурная речь. Ненормативная лексика. 
Составление памятки «волшебных слов»  
Инсценирование ситуаций о культуре речи. 

4 2 2 

4.11 Мой досуг. Мои увлечения. Презентация 
«Мир моих увлечений» 

4 2 2 

4.12 Одежда. Назначение одежды. Что может 
рассказать о тебе твоё платье? 
Составление памятки «Как содержать в 
порядке свою одежду». Презентация  
памятки. 

5 3 2 

4.13 Практическое занятие «Культурный ли я 
человек?» Анкетирование. 

2 0 2 

 Всего: 102 49 53 

 

4 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количеств

о учебных 

часов 

В том числе 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

1. Познай себя 33 11 22 

1.1 Я - человек и личность. 

Практические занятия «Я и окружающий 

мир», «Чем я отличаюсь от друга», «Право 

выбора». Упражнение «Рисунок». 

3 1 2 

1.2 К чему мы стремимся в жизни. 

Практические занятия «Что было главным в 

жизни», «Проверка умения принимать 

решения в экстремальной ситуации». 

Упражнение  «Поездка в Париж». 

3 1 2 

1.3 На пути к счастью. 

Практические занятия «Не в деньгах 

счастье», «Как приступить к делу», «Как 

3 1 2 
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сделать выбор». 

1.4 Как я сам себя оцениваю и как меня 

оценивают  другие. 

Практические занятия «Примите себя!»,  

«Я - глазами родителей». Упражнение 

«Интервью в парах». 

3 1 2 

1.5 Моё лучшее я. Дискуссия «Что значит 

любить или не любить себя?» 

Практические занятия «Презентация своих 

достижений». Работа в группе 

«Составление вопросов для интервью». 

3 1 2 

1.6 Мой характер и темперамент. 

Практические занятия «Тест Айзенка», 

«Определение своего ведущего типа 

темперамента».  

3 1 2 

1.7 О силе воли. 

Практические занятия «Мои сутки». 

Составление памятки. Упражнение " 

Популярные отговорки".  

3 1 2 

1.8 Моё внимание.  

Диагностика внимания по методике 

«Корректурная проба». Анализ результатов. 

Тренинг внимания. Рекомендации по 

развитию внимания. 

3 1 2 

1.9 Моя память. Диагностика механической, 

логической, ассоциативной памяти. Анализ 

результатов. Способы и приемы 

тренировки памяти. Мнемотехника. 

3 1 2 

1.10 Секрет  нервной  силы. Нервное 

напряжение.  Нервное истощение. 

Практические  занятия «Умение владеть 

собой». 

3 1 2 

1.11 Обобщение по разделу. Разыгрывание и 

анализ ситуаций. Презентация «Что я знаю 

о себе». 

3 1 2 

2. Я и другие 15 5 10 

2.1 Основы общения. Практические занятия 

«Приятно ли со мной общаться», «Шаг 

навстречу», «Способы саморегуляции». 

3 1 2 

2.2 Конфликт – препятствие или точка роста? 

Практические  занятия «Стратегии 

поведения в конфликте»,  упражнение 

«Борьба или сотрудничество», упражнение 

«Примирение».  

3 1 2 

2.3 Совместная работа. Диагностика групповой 

сплочённости. Упражнения по развитию 

сплочённости группы.  

3 1 2 

2.4 Выражение своих потребностей и умение 3 1 2 
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принимать потребности окружающих. 

Разыгрывание ситуаций.  

2.5 Моё место и назначение в группе. Игра 

«Необитаемый остров». 

3 1 2 

3. Экология  и  здоровье 30 10 20 

3.1 Водно-питьевой режим. Способы  очистки  

воды. Составление памятки «Роль воды в 

жизни человека». 

3 1 2 

3.2 Бытовые электроприборы как источник 

опасности для человека. Практические  

занятия «Первая помощь при поражении 

электрическим током». 

3 1 2 

3.3 Радиация  и здоровье. Источники радиации. 

Практические занятия «Измерение 

радиации» 

3 1 2 

3.4 Понятие об онкологических заболеваниях и 

о канцерогенах окружающей среды. 

Создание плакатов «Атмосфера в 

опасности», «Защитим биосферу»… 

3 1 2 

3.5 Почва и здоровье. Источники загрязнения 

почвы. Составление памятки «Роль 

гигиенических процедур».  

3 1 2 

3.6 Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  

на пыль. Первая помощь при аллергии.  

3 1 2 

3.7 Экологическая  обстановка в Кемеровской 

области. Конкурс групповых выступлений 

«Зелёный патруль».  

3 1 2 

3.8 Сюрпризы  моды. Создание памяток 

«Правильная одежда и обувь». 

Соответствие обуви требованиям СанПин. 

3 1 2 

3.9 Синдром «больного» дома. В помещениях 

люди подвергаются воздействию 

химических веществ. Презентации по 

группам «Опасности в нашем доме» 

3 1 2 

3.10 Польза  и  вред  лесных  прогулок. 

Осторожно, клещ! Первая помощь при 

укусе клеща.  

3 1 2 

4. Я  учусь  творить  свое  здоровье 24 8 16 

4.1 Биоритмы в жизни человека. Организация  

учебного  и  физического  труда. 

3 1 2 

4.2 Где и как готовят пищу. Основные 

признаки несвежего продукта. Предметы 

кухонного оборудования, их назначение; 

основные правила гигиены. 

3 1 2 

4.3 Профилактика  ожирения. Различные 

системы питания: вегетарианство, 

3 1 2 
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голодание и другие. 

4.4 Питание как причина заболеваний. Диеты. 

Посты. Практические занятия «Анализ 

различных диет с точки зрения нехватки 

различных веществ». 

3 1 2 

4.5 Рациональное  питание. Авитаминозы. 

Сокотерапия.  Фитотерапия. Презентация 

«Мои семейные секреты в использовании 

растений». 

3 1 2 

4.6 Способы  хранения пищевых продуктов: 

замораживание, соление, высушивание. 

Первая  помощь при  отравлении 

пищевыми продуктами. 

3 1 2 

4.7 Мир  кожи. Родимые  пятна. Угри.  

Косметические средства ухода  за  кожей. 

Создание памятки «Что любит и чего не 

любит кожа». 

3 1 2 

4.8 Праздник «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

3 1 2 

 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

 

I. Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя:  

1. Макеева Т.Г. Психологический практикум. Тестируем детей. Ростов-на-Дону «Феникс», 

2008. 

2. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья./ Под 

ред. Л. А. Обухова,  Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2005г.  

II. Раздаточные и демонстрационные пособия 

1. Плакаты по основным темам естествознания. 

2. Фотографии и иллюстрации. 

3. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей). 

4. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

5. Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

6. Живые объекты (комнатные растения). 

7. Термометры для измерения температуры воздуха, лупа, модель часов. 

III. Оборудование кабинета 

1.   Ученические столы и стулья 
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2. Стол учительский с тумбой 

3. Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

 

IV. Технические средства. 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральныйроссийскийобщеобразовательныйпортал http://www.school.edu.ru 

Федеральныйпортал «Российскоеобразование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательныйпортал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.12. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.12.1. Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению, социальному направлению 

«Я в мире, мир во мне» 

Пояснительная записка 

Младший школьный возраст – оптимальный период для наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения; усвоению коммуникативных умений, способов 

разрешения социальных ситуаций. 

Духовно-нравственное воспитание в школе, начиная  с уровня начального общего 

образования, позволит воспитать нравственно зрелую личность, способную следовать 

принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои 

действия и поступки. 

Целью программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Я в мире, мир во мне»  является формирование у учащихся нравственных ориентиров при 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Поставленная цель программы реализуется через решение следующих задач: 

1) ознакомить младших школьников с правилами построения отношений с людьми, 

основанных на вежливости и взаимопонимании; 

2) формировать у учащихся сознательную дисциплину, культуру общения и поведения в 

социуме, социальную активность; 

3) развивать самостоятельность, ответственность, активность; формировать потребность в 

самопознании и саморазвитии. 

Общая характеристика программы 

Воспитание растущего человека, формирование развитой личности составляет одну из 

главных задач современного общества, в котором востребованным является не только 

знающий, информированный человек, но также способный к познанию быстро изменяющегося 

мира, к его ценностному осмыслению, умеющий строить свою деятельность и 

взаимодействовать с другими людьми на основе системы общечеловеческих ценностей. 

Актуальностью данной программы является то, что в результате её реализации у 

учащихся формируются те ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания, которые предусмотрены основной образовательной программой МБ НОУ 

«Гимназия № 62» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Новизна программы состоит в том, что она обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями младших школьников в воспитательном аспекте необходимых для 

гармоничного развития личности. 

В ходе реализации программы ведущими являются следующие методы работы с детьми:  

 личностно-направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;  

 стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и 

созданию общественного мнения; 

 развивающие нравственное сознание;  

 активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную 

сферу. 

Программа включает в себя два модуля: 

 часы общения; 
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 традиционные общегимназические мероприятия (включающие в себя как подготовку к 

мероприятиям, так и сами мероприятия). 

Занятия первого модуля (часы общения) – комбинированного типа. Они включают 

теоретическую и практическую части. На этих занятиях учащиеся получат знания о том, как 

правильно общаться; через практические упражнения, ролевые игры усвоят нормы этикета, 

овладеют навыками эффективного взаимодействия. Занятия содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании практическими 

заданиями, необходимыми для формирования нравственных привычек. 

При проведении занятий в рамках данного модуля используются следующие формы 

организации деятельности: беседы на нравственные темы; чтение отрывков из художественных 

произведений с последующим анализом; анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

продолжение тематического рассказа; учебно-игровые упражнения творческого и 

подражательного характера; разыгрывание и анализ ситуации; тренинги; игры; заочные 

путешествия; мини-конкурсы и викторины; совместные разработки правил поведения. 

Программа занятий по 1 модулю предполагает чередование в течение учебного года тем 

разных блоков («Наука приятного обхождения», «Хорошие манеры на каждый день», «Хозяин 

и гости»). 

Второй модуль программы включает общегимназические мероприятия в общую годовую 

циклограмму, где данные мероприятия являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и само участие в общегимназических мероприятиях позволят учащимся 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие учащихся в общих делах гимназии осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с их интересами и склонностями детей. 

Программа занятий по 2 модулю предусматривает использование следующих форм 

организации деятельности: беседы; литературно-музыкальные композиции; экскурсии 

(посещение театра); творческие конкурсы; выставки декоративно-прикладного искусства; 

коллективные творческие дела; соревнования; показательные выступления; праздники; 

викторины; интеллектуально-познавательные игры; игры-путешествия; тренинги; заочные 

путешествия; акции благотворительности и милосердия; творческие проекты, презентации. 

Методика работы с учащимися строится с позиции личностно-ориентированного 

взаимодействия. При проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, 

поисковую и творческую активность детей.  
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Все занятия, предусмотренные программой, содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании практическими заданиями, 

необходимыми для формирования нравственных привычек. 

В процессе освоения программы учащиеся получат знания о характере взаимоотношений 

с другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники будут осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между 

людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, произведений художественной литературы нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений учащихся, развитие их эмоционального восприятия. 

Работа с художественной литературой учит учащихся использовать различные способы поиска 

информации. 

Для овладения метапредметными результатами программа предусматривает упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается 

установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 

поведение; классифицировать материал по разным основаниям. 

В целях формирования коммуникативных УУД с учащимися организуются коллективные 

обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т. е. 

работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного 

решения. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 

следующей логике. 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных 

правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению. 

Оценка нравственных поступков. 

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 

поступка к нравственным качествам на основе правил. 
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3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. Учащиеся 

подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, ознакомлению с нравственными 

качествами человека, формирующимися на основе поведения по нравственным нормам. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

Наличие у выпускников начальной школы навыков, сформированных в процессе работы по 

программе, позволит им: 

 успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям; 

 самореализоваться, не вступая в конфликт с обществом; 

 стать активными в решении жизненных и социальных проблем; 

 нести ответственность за свой выбор. 

Формами подведения итогов работы по программе будут диагностики (Приложение 

Б), выставки детских творческих работ, выполнение творческих проектов, результативность 

участия класса в общегимназических мероприятиях. Результаты контроля служат основанием 

для внесения корректировки в содержание и организацию процесса работы по Программе; 

поощрения успешной деятельности и инициативы в овладении знаниями и навыками 

учащимися. 

Форма проведения занятий групповая  для часов общения и подготовки 

общегимназических мероприятий. В проведении традиционных общегимназических 

мероприятий участвуют все учащиеся класса (в зависимости от мероприятия). 

Место Программы «Я в мире, мир во мне» в учебном плане 

Программа «Я в мире, мир во мне» является программой внеурочной деятельности по 

духовно -  нравственному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62». Срок реализации 

программы – 4 года (1 - 4 классы) ( часов). 

Возраст занимающихся – от 6,5 до 11 лет. 

Программа 1 года обучения разработана для учащихся 6,5-8 лет, рассчитана на 66 часов в 

год. Режим занятий – 2 раза в неделю.  

Программа 2 года обучения разработана для учащихся 7-9 лет, рассчитана на 68 часов в 

год. Режим занятий – 2 раза в неделю. 

Программа 3 и 4 годов обучения разработана для учащихся 9 - 11 лет, рассчитана на 34 

часа в год. Режим занятий – 1 раз в неделю. 
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Режим занятий 

1 класс 

Модуль программы Продолжительность 

занятия 

Периодичность  Количество часов 

 в год 

1. Часы общения по 

программе «Я в мире, 

мир во мне» 

1 час (академический) 1 раз в месяц 9 часов 

2. Традиционные  

общегимназические 

мероприятия 

В зависимости от мероприятия и времени, 

необходимого на его подготовку 

57 часов 

Всего 66 часов 

 

2 класс 

Модуль программы Продолжительность 

занятия 

Периодичность  Количество часов 

 в год 

1. Часы общения по 

программе «Я в мире, 

мир во мне» 

1 час (академический) 1 раз в месяц 9 часов 

2. Традиционные  

общегимназические 

мероприятия 

В зависимости от мероприятия и времени, 

необходимого на его подготовку 

59 часов 

Всего 68 часов 

 

3-4 классы 

Модуль программы Продолжительност

ь занятия 

Периодичность  Количество часов 

 в год 

1. Часы общения по 

программе «Я в мире, 

мир во мне» 

1 час (академический) 1 раз в месяц 9 часов 

2. Традиционные  

общегимназические 

В зависимости от мероприятия и времени, 

необходимого на его подготовку 

25 часов 
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мероприятия 

Всего 34 часа 

 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Основой отбора содержания Программы и методов её реализации является принцип 

гуманизма. Он направлен на развитие нравственного сознания как основы морального 

поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения 

осуществлять нравственный выбор. 

Культура поведения – это совокупность сформированных, социально значимых качеств 

личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах 

нравственности, этики, эстетической культуре. Усвоенные человеком правила культуры 

поведения превращаются в ценное качество личности – воспитанность. 

Основа культуры общения – гуманное отношение человека к человеку. Поэтому 

воспитание культуры общения у детей идёт через формирования доверия и 

доброжелательности к людям.  

Первый модуль программы состоит из тематических блоков (1-4 классы), которые 

реализуют общую цель. 

На часах общения, объединённых темой «Наука приятного обхождения» дети узнают, что 

такое этикет, познакомятся с его историей и интересными примерами; получат элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков 

осуществится посредством художественных произведений, сказок, анализа близких детям 

ситуаций жизни. Активное освоение учащимися в речевой и поведенческой практике 

«вежливых» слов, их значения поможет в установлении добрых отношений с окружающими. 

Ребята совместно с педагогом сформулируют «правила вежливости». 

На часах общения, объединённых темой «Хорошие манеры на каждый день» ребята 

познакомятся с основными нормами и правилами поведения в обществе. Занятия, которые 

будут проходить форме бесед, игровых программ, тренингов, ролевых игр, помогут учащимся 

построить дружелюбные, терпимые отношения со сверстниками, старшими и младшими. Дети 

научатся поддерживать добрые и вежливые отношения в семье, проявлять элементарное 

уважение к родителям, близким. Практическое знакомство с правилами коллективных игр, 

позволит ребятам играть дружно, без конфликтов; самостоятельно формулировать правила 

коллективной игры. Учащиеся совместно с педагогом будут находить пути выхода из 
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конфликтных ситуаций (преодоление ссор, драк, признание своей вины) через нравственное 

содержание ситуаций (литературных, жизненных), их оценивание. 

На часах общения, объединённых темой «Хозяин и гости» ребята обсудят основные 

правила гостеприимства: как вести себя в гостях, кому что дарить, как принимать гостей, 

правила поведения за столом. Занятия будут проходить в форме бесед, игровых программ, 

ролевых игр, практикумов. 

Основное проявление культурного поведения учащихся происходит в их повседневной 

жизни: на уроках, на переменах, по дороге домой, во время посещений театра, кино, на 

прогулках, экскурсиях, в общении детей со сверстниками и взрослыми. Поэтому 

общегимназические мероприятия (второй модуль программы) направлены на такую 

организацию жизни учащихся, которая давала бы возможность их упражнения в правильном 

поведении. Если ребята хорошо знают, какие требования к ним предъявляются, как нужно 

вести себя в том, или ином случае, то контроль за поведением возможен не только со стороны 

педагога, но и со стороны детского коллектива. 

Результаты освоения программы 

Данная программа способствует формированию у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностными результатами освоения программы являются умения: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им.  

Метапредметными результатами освоения программы являются умения: 

регулятивные: 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

познавательные: 

 ориентироваться в основных категориях и понятиях этики;  
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 знать правила поведения, соответствующие этическим нормам; 

 использовать правила речевого этикета в общении; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности; 

коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению.  

Содержание программы 

1 модуль 

1 класс (9 ч.) 

1.Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с правилами речевого общения. Употребление в речи форм приветствия, 

благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. Разыгрывание ролевой 

ситуации. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. Игра 

«Цветик-семицветик желания исполняет…». 

2. Да здравствует мыло душистое. 

Беседа о необходимости соблюдения гигиены. Обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Мойдодыр». Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. 

3.Мой режим дня. 

Беседа о режиме дня. Составление режима дня первоклассника. Объяснение пословицы: 

«Делу – время, потехе – час». Игра «В сказочной стране будильника».  

4.Просим к столу: Новогодний праздник. 
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Знакомство с правилами поведения за столом. Игра «Любимые блюда и чем их есть». Из 

истории правил этикета. Решение задач по культуре поведения за столом. Практическое занятие 

за столом. 

5.Каждой вещи – своё место. 

Беседа о культуре внешнего вида. Игра «Волшебное зеркало». 

6.Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Беседа по рассказу В. Осеевой «Кто наказал его?». Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 

7.Правила поведения на улице и в общественных местах. 

Знакомство с правилами поведения на улице и в общественных местах. Разыгрывание 

сценок «Поступаем верно или нет?». Решение задач по культуре поведения в общественных 

местах. 

8.Самолюб никому не люб. 

Знакомство с правилами проявления доброжелательности, уважения к собеседнику. 

Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра «Внимательный ли ты слушатель?». 

9.Доброе слово – что ясный день. 

Беседа о проявлении вежливости. Игра «Вежливо – невежливо». Разыгрывание сценок и 

анализ поступков. Беседа по мексиканской сказке «Вежливый кролик». 

 

2 класс (9 ч.) 

1.Добрым жить на белом свете веселей. 

Беседа о доброте и смелости. Что значит быть воспитанным? Заочное путешествие в 

сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Конкурс рисунков «О добре». 

2.Повседневный этикет. 

Знакомство с правилами поведения в магазине, аптеке. Разыгрывание ситуаций. Игра 

«Светофор». Знакомство с правилами этикета в транспорте. Заочное путешествие на лесную 

поляну. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на реке. 

3.Закаляй свой организм. 

Беседа о пользе закаливания. Составление правил закаливания. 

4.За столом с дедушкой Этикетом. 

Заочное путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок, где действующие лица – сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 408 из 641 

 

5.Маленькое дело лучше большого безделья. 

Заочное путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ сказки «Сказка про 

лентяя Ваню». Обсуждение стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Знакомство с 

пословицами о труде, их анализ. 

6.Не стесняйся доброты своей. 

Беседа о добре, добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Коллективное формулирование правила «Поступай всегда так, как бы ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Размышление над высказыванием «Украшай 

каждый проходящий день добрым делом». 

7.Правила поведения в кино, театре. 

Знакомство с правилами поведения в кино, театре. Инга «Путешествие по лабиринту 

этикетных правил». Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая 

человека – уважаешь себя». 

8.Чтобы быть коллективом. 

Беседа: «Кому и как мы можем дарить радость». Знакомство с правилами создания 

хорошего настроения. Коллективная цветопись настроения.  

9.Премудрости дедушки Этикета: учимся общаться. 

Изготовление в группах значка «Вежливость». Презентация значков группами. Беседа о 

доброжелательности и равноправии в отношениях. Коллективное формулирование правила: 

«Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

 

3 класс (9 ч.) 

1.Дружим с добрыми словами. 

Беседа о культуре общения, о красоте речи. Игра «Превращение слов» (жадность – 

щедрость; зависть – доброжелательность, расположенность, добродушие; грубость – нежность, 

ласка; снисходительностью; жестокость – жалостью, сочувствие и т.д.) Игра «Слова и 

конфеты» («угощение» добрыми словами). 

2.Внимательность, точность, обязательность. 

Беседа об умении ценить своё и чужое время. Игры «Закончи фразу», «Телефон». 

3.Каков он, русский богатырь. 

Значение слова «герой». Беседа о героях. Качества героя. Размышление над выражением 

«Не знающий прошлого, не может думать о будущем». Беседа о богатырях. Рассматривание 
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картины «Три богатыря». Чтение отрывков из былин, работа по содержанию. Викторина о 

былинных героях.  

4.Приглашение к столу. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. Викторина по 

правилам поведения в гостях. 

5.Делу – время, потехе – час. 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении 

и труде. Анализ пословиц о труде. Игра «Комплимент». 

6.Подари другому радость. 

Беседа «Учимся видеть добрые поступки вокруг». Соединение добрых слов и добрых 

поступков в единую цепочку. Коллективное творчество «Подари другому радость». 

7.Правила поведения в общественных местах. 

Беседа о правилах поведения в общественных местах (на улице, в магазине, в транспорте, 

в театре, в музее, в библиотеке и т. д.). Коллективное обсуждение правил. Разыгрывание сценок 

поведения в общественных местах. Викторина «Важные правила». 

8.Коллектив начинается с меня. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …». Праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

9.Общение со взрослыми и сверстниками. 

Беседа об уважении к старшим; о разнице в общении со взрослыми и сверстниками. Игра 

«Учимся понимать настроение другого по внешним признакам». Викторина «О тактичном и 

бестактном поведении». 

 

4 класс (9 ч.) 

1.Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Коллективное обсуждение изречений, пословицы на тему добра и доверия. Размышление 

над высказыванием «Назначение человека – творить добро». Конкурс рисунков «Волшебные 

двери добра». 

2.Общее и особенное для мальчиков и девочек. 
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Беседа о культуре общения между девочками и мальчиками, правилах социального и 

этического поведения. Сбор советов для мальчиков и для девочек. Отбор наиболее важных 

советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Викторина «Отношения мальчиков и 

девочек» 

3.Чистота – залог здоровья. 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила 

опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека (аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации). 

4.За новогодним столом. 

Беседа о необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Практическое закрепление навыков этикета. Игра «К нам гости пришли…» (ситуации). 

5.В труде человек хорошеет. 

Беседа «Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо или плохо?» 

Упражнение «Что делать, если я ничего не хочу делать». Упражнение «Трудолюбивый – 

ленивый». Творческая работа «Моя будущая профессия» (сделать из пластилина результат 

труда своей будущей профессии или атрибут, необходимый в работе). Игра «Отгадай 

профессию». 

6.Будем беречь друг друга. 

Беседа о настроении и его влиянии его на психическое здоровье человека. Игра «Сегодня 

хорошая погода» (осознанное отношение к собственным и чужим чувствам, эмоциям, 

настроению). Тренинг «Приемы саморегуляции настроения». 

7.Правила, обязательные для всех. 

Беседа «Что значит быть честным? Чем отличается фантазия от лжи. Игра «Доверие и 

поддержка». Упражнение «Лживый – честный». Конкурс фантазеров «Небылицы». 

8.Этика отношений в коллективе. 

Беседа «Как жить в коллективе, будучи очень разными?». Игра «Разговор с волшебным 

зеркальцем» («Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: что мне посоветуют ребята в 

классе?»). Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми 

надо обладать, чтобы: заслужить уважение; вызвать симпатию. Составление требований к 

классному коллективу. 

9.Этика человеческих отношений. 
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Беседа «Что такое чувства?» (Какие бывают чувства? Зачем они нужны человеку? Как 

надо проявлять чувства?) Упражнения «Ваза», «Мои чувства», «Мостик дружбы». 

 

2 МОДУЛЬ 

Общегимназические мероприятия 

1 класс (57 ч.) 

1. Праздник «Здравствуйте, первоклассники!» (игра-путешествие). 

Подготовка. Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание 

коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

Подготовка. Знакомство с правилами дорожного движения, с правами и обязанностями 

участников дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

3. Праздник «Посвящение в гимназисты». 

Подготовка. Знакомство с Уставом гимназии № 62. С правами и обязанностями гимназиста. 

Разучивание стихотворений к празднику. Подготовка «ответного слова» юных гимназистов. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

4. Конкурс детских рисунков «Золотая осень». 

Подготовка. Беседа по наблюдениям «Золотая осень». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

5. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-путешествия, 

или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого дела). 

Подготовка. Знакомство с правами и обязанностями юного россиянина. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

6. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа о правилах поведения на улице, в театре. Игра «Верно или нет». 

7. Праздник «Посвящение в пешеходы». 

Подготовка. Беседа о правилах дорожного движения, коллективное обсуждение прав и 

обязанностей пешеходов. Разучивание коллективных игр. Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

8. КТД «Фабрика Деда Мороза». 
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Подготовка. Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к 

празднику, изготовление новогодних подарков). 

9. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Подготовка. Беседа «Как отмечают новый год в разных странах». Разучивание 

стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

10. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!». 

Подготовка. Заочное путешествие в «Страну здоровья». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

11. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Я выбираю движение». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!». 

Подготовка. Беседа «Птицы нашего края». Изготовление кормушек для птиц, организация 

сбора корма для птиц. 

13. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Подготовка. Беседа «Моя семья». Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

14. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Беседа «Защитники Отечества». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

15. Неделя театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа о правилах поведения на улице, в театре. Игра «Мы в театре». 

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Подготовка. Выбор творческого проекта и его реализация (оформление уголка класса). 

Подготовка презентации уголка класса. 

17. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы». 

Подготовка. Беседа «Праздник 9 Мая». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

Подготовка. Беседа «Авторы стихов для детей». Выбор стихотворений для представления 

на конкурсе, их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 
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19. Фестиваль юных дарований. 

Подготовка. Беседа «Такой особенный Я». Выбор творческих номеров для представления 

на фестивале, репетиция. 

20. Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы. 

Подготовка. Беседа «Наша Победа». Подбор материала для реализации творческого 

проекта. Разучивание стихотворений по теме праздника. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

 

2 класс (59 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Подготовка. Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных 

игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание 

коллективных игр. 

3. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

Подготовка. Беседа «Важные правила» (по правилам дорожного движения). Выбор темы 

творческого проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!». 

Подготовка. Беседа «Устав нашей гимназии». Викторина по правами и обязанностями 

гимназиста. Выбор темы творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии». 

Подготовка. Беседа «Наша гимназия. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

6. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы в театре». 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 
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Подготовка. Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса». 

Подготовка. Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы идем по улице». 

10. КТД «Фабрика Деда Мороза». 

Подготовка. Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к 

празднику, изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Подготовка. Беседа «Как называют Деда Мороза в других странах». Разучивание 

стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

12. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!». 

Подготовка. Заочное путешествие в «Страну вредных привычек». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. 

13. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!». 

Подготовка. Беседа «Птицы зимой». Изготовление кормушек для птиц, организация сбора 

корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Беседа «Жить – Родине служить». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Подготовка. Беседа «Я и моя семья». Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник «Весёлые старты». 

Подготовка. Беседа «Расти здоровым». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 
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18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса». 

Подготовка. Беседа «Наш класс». Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Неделя театра. Посещение театра. 

Подготовка. Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Зеркало». 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы». 

Подготовка. Беседа «День Победы». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

Подготовка. Беседа «Стихи для детей». Выбор стихотворений для представления на конкурсе, 

их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований. 

Подготовка. Беседа «Что такое фестиваль». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы. 

Подготовка. Беседа «Мы помним, мы гордимся». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

 

3 класс (59 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Подготовка. Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных 

игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Ты и твоё здоровье». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание 

коллективных игр. 

3. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

Подготовка. Викторина по правилам дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!». 
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Подготовка. Беседа «История нашей гимназии». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии». 

Подготовка. Беседа «День рождения гимназии». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

6. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «Что значит быть хорошим зрителем». Викторина по правилам поведения 

на улице, в театре. 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса». 

Подготовка. Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «Что такое камерный театр». Игра «Мы – зрители». 

10. КТД «Фабрика Деда Мороза». 

Подготовка. Беседа «Какие бывают подарки». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация (украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Подготовка. Беседа «Праздник для всех». Разучивание стихотворений по теме праздника, 

коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!». 

Подготовка. Беседа «Как помочь себе сохранить здоровье». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «В здоровом теле – здоровый дух!». Выбор темы творческого проекта 

«Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!». 
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Подготовка. Беседа «Почему птицы зимой нуждаются в нашей помощи». Изготовление 

кормушек для птиц, организация сбора корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Беседа «Родина-мать, умей за нее постоять». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Подготовка. Беседа «Мир увлечений моей семьи». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация.  

17. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Здоровье человека». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса». 

Подготовка. Беседа «Самоуправление в нашем классе». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация (презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

19. Неделя театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «Театр кукол». Игра «Повтори – измени». 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы». 

Подготовка. Беседа «Этих дней не смолкнет слава…». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

Подготовка. Беседа «Стихи для детей». Выбор стихотворений для представления на конкурсе, 

их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований. 

Подготовка. Беседа «Мир твоих увлечений». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы. 

Подготовка. Беседа «Сияет солнце в День Победы…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 
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4 класс (59 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Подготовка. Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных 

игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Азбука здоровья». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание коллективных 

игр. 

3. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

Подготовка. Беседа «Как избежать беды на дороге». Викторина по правилам дорожного 

движения. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!». 

Подготовка. Беседа «Гимназия родная». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (творческий «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии». 

Подготовка. Беседа «Я горжусь тобой, гимназия!». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

6. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «Новокузнецкий драматический театр: страницы истории». Викторина по 

правилам поведения на улице, в театре. 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса». 

Подготовка. Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «Всемирный день театра: почему мы его отмечаем». Игра «Верно или нет». 

10. КТД «Фабрика Деда Мороза». 
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Подготовка. Беседа «Спешите делать добро». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация (украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Подготовка. Беседа «Новогодний хоровод». Разучивание стихотворений по теме праздника, 

коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!». 

Подготовка. Беседа «Злые волшебники – табак и алкоголь». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Спортивная семья – здоровая семья». Выбор темы творческого проекта 

«Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!». 

Подготовка. Беседа «Птицам нужна наша забота». Изготовление кормушек для птиц, 

организация сбора корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-творческого 

дела). 

Подготовка. Беседа «Родину любить – верно Родине служить». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Подготовка. Беседа «Семья – семь Я». Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник. 

Подготовка. Беседа «Я выбираю здоровье». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса». 

Подготовка. Беседа «Птица сильна крыльями, а человек дружбой». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация (презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

19. Неделя театра. Посещение театра. 

Подготовка. Беседа «История театра кукол в России». Игра «Воображалки». 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы». 
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Подготовка. Беседа «Лежат в шкатулке прадеда медали…». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

Подготовка. Беседа «Твои любимые стихи». Выбор стихотворений для представления на 

конкурсе, их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований. 

Подготовка. Беседа «Нести людям радость». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы. 

Подготовка. Беседа «В каждом доме помнят День Победы…». Подбор материала для 

реализации творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

24. Праздник «Прощание с начальной школой». 

Подготовка. Беседа «Мы скорее повзрослеть хотели…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 
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5.Каждой вещи – 

своё место. 

1 10. Акция «Здоровый образ жизни – твой 

выбор!». 

11. Спортивный праздник. 

12. Акция милосердия «Помоги птицам 

зимой!». 

1, 5 

 

1, 5 

 

2 

0, 5 

 

1 

 

0, 5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Нам счастья не 

сулит обида чья-

то. 

1 13. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей». 

14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной игры, 

или коллективно-творческого дела). 

2 

 

3 

0, 5 

 

1 

 

 

м
а
р
т

 

7.Правила 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах. 

1 15. Неделя театра. Посещение театра.  

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса». 

0, 5 

2, 5 

1 

0, 5 
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а
п

р
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ь
 

8.Самолюб 

никому не люб. 

 

1 17. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы». 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

19. Фестиваль юных дарований. 

2 

 

2 

2 

0, 5 

 

1 

1 

м
а
й

 9.Доброе слово – 

что ясный день. 

1 20. Литературно-музыкальная композиция 

к Дню Победы. 

2 1 

 

Всего 9 ч. 

 

Всего 

40, 5 16, 5 

          57 ч. 

Итого: 66 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Количество 

часов 

Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
го

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 
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се
н

т
я

б
р
ь
 

1.Добрым жить 

на белом свете 

веселей 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

2. Спортивный праздник.  

3. Конкурс детского творчества 

«Напиши письмо водителю» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

0, 5 

1, 5 

2 

1 

1 

0, 5 

о
к

т
я

б
р
ь
 

2.Повседневный 

этикет. 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!». 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии». 

6. Дни театра. Посещение театра. 

2, 5 

 

1, 5 

 

0, 5 

1 

 

0, 5 

 

1 

н
о
я

б
р
ь
 

3.Закаляй свой 

организм. 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела). 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса». 

9. Дни театра. Посещение театра. 

2 

 

 

 

 

1, 5 

 

0, 5 

1 

 

 

 

 

0, 5 

 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 4. За столом с 

дедушкой 

Этикетом. 

1 10. КТД «Фабрика Деда Мороза». 

11. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!». 

2, 5 

2, 5 

1 

1 

я
н

в
а
р
ь
 

5. Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья. 

 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!». 

13. Спортивный праздник.  

14. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!». 

1, 5 

 

1, 5 

2 

0, 5 

 

1 

0,5 
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ф
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р
а
л
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6.Не стесняйся 

доброты своей. 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела). 

16. Конкурс детского творчества 

«Мир семьи глазами детей». 

3 

 

 

 

 

2, 5 

1 

 

 

 

 

0, 5 

м
а
р
т

 

7.Правила 

поведения в 

кино, театре. 

 

1 17. Спортивный праздник. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса». 

19. Неделя театра. Посещение театра. 

1, 5 

 

2 

0, 5 

1 

 

1 

1 

а
п

р
ел

ь
 

8.Чтобы быть 

коллективом. 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы». 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

22. Фестиваль юных дарований. 

1, 5 

 

1, 5 

1, 5 

0,5 

 

1 

1 

м
а
й

 

9.Премудрости 

дедушки 

Этикета: учимся 

общаться. 

1 23. Литературно-музыкальная 

композиция к Дню Победы. 

3 1 

Всего: 9 ч.   

Всего 

 39, 5  19, 5 

        59 ч. 

Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

Колич

ество 

Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 
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«Я в мире, мир 

во мне» 

часов 

П
о

д
го

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 
 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1.Дружим с 

добрыми 

словами. 

 

1 1.  Спортивный праздник «Зов 

джунглей». 

2. Конкурс детского творчества «Напиши 

письмо водителю» (В рамках 

городского месячника «Внимание, 

дети!»). 

3. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии». 

1 

 

  

 

 

1  

 

 

1 

о
к

т
я

б
р
ь
 

2.Внимательност

ь, точность, 

обязательность. 

 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!».  

5. Дни театра. Посещение драматического 

театра. Обсуждение спектакля.  

1 

 

 

  

 

 

2 

 

н
о
я

б
р
ь
 

3.Каков он, 

русский 

богатырь» 

(ноябрь). 

 

1 6. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в форме 

игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной игры, 

или коллективно-творческого дела). 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса». 

8. Дни театра. Посещение театра 

«Синтезис». 

1 

 

 

 

1  

 

  

  

 

 

 

 

 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

4.Приглашение к 

столу. 

 

1 9. КТД «Фабрика Деда Мороза».  

10. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток.   

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

  

1 

 

1 

1 

я
н

в
а
р
ь
 

5.Делу – время, 

потехе – час. 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – твой 

выбор!». 

13. Акция милосердия «Помоги птицам 

зимой!». 

  

 

1  

1  
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ф
ев

р
а
л
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6.Подари 

другому радость. 

 

1 14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной игры, 

или коллективно-творческого дела). 

15. Конкурс рисунков к празднику 23 

февраля.  

16. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей».  

1 

 

 

 

1  

 

     

  

 

 

 

 

 

1 

м
а

р
т

 

7.Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

1 17. Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса». 

1  

 

0,5 

  

  

 

0,5 

а
п

р
ел

ь
 

8.Коллектив 

начинается с 

меня. 

 

1 19. Космический полёт. Игра-путешествие. 

20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы». 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

1  

 

1  

1  

  

 

  

  

м
а
й

 

9.Общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

1 22. Стихи и песни о войне.  Литературно-

музыкальная композиция к Дню 

Победы.  

23. Фестиваль юных дарований. 

1 

 

1 

1 

 

Всего 9 часов  

 

Всего 

16,5 8,5 

    25 часов 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

4 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

 

Количес

Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 
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«Я в мире, мир 

во мне» 

тво 

часов 

П
о

д
го

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 
 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1.Отворите 

волшебные 

двери добра и 

доверия. 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

2. Спортивный праздник «Зов 

джунглей». 

3. Конкурс детского творчества 

«Напиши письмо водителю» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!»). 

1 

1  

 

  

  

  

 

1 

о
к

т
я

б
р
ь
 

2.Общее и 

особенное для 

мальчиков и 

девочек. 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!». 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии». 

6. Дни театра. Посещение 

драматического театра. 

1 

 

1  

 

  

  

 

  

 

1 

 

н
о
я

б
р
ь
 

3.Чистота – 

залог здоровья. 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в форме 

игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-творческого 

дела). 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса». 

9. Дни театра. Посещение театра 

«Синтезис». 

1 

 

 

 

 

1   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

4.За новогодним 

столом. 

 

1 10. КТД «Фабрика Деда Мороза». 

11. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток.   

12. Праздник «Здравствуй, Новый год!». 

  

1 

 

1 

1  

  

я
н

в
а
р
ь
 

5.В труде 

человек 

хорошеет. 

1 13. Акция «Здоровый образ жизни – твой 

выбор!». 

14. Акция милосердия «Помоги птицам 

зимой!». 

  

 

1  

1 
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ф
ев

р
а
л
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6.Будем беречь 

друг друга. 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-творческого 

дела).  

16. Конкурс    рисунков к празднику 23 

февраля.  

17. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей». 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

1 

м
а
р
т

 

7.Правила, 

обязательные 

для всех. 

1 18. Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

19. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса». 

1  

 

0,5  

  

  

 

0,5 

а
п

р
ел

ь
 

8.Этика 

отношений в 

коллективе. 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы». 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов. 

22. Фестиваль юных дарований. 

1 

 

1  

  

  

 

  

       1 

м
а
й

 

9.Этика 

человеческих 

отношений. 

1 23. Стихи и песни о войне. Литературно-

музыкальная композиция к Дню 

Победы. 

24. Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

1 

 

 

 

1 

1  

 

  

Всего 9 часов 

 

 

Всего  

16, 5 8, 5 

        25 часов 

Итого: 34  часа 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу.  
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Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий.  

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять план действий; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во 

времени.  

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое 

представление информации. 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках.  

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

Выделять положительные и отрицательные поступки. 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его.  

Соотносить свои действия с этическими нормами. 

Выделять нравственные мотивы в поступках персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

Размышлять и рассуждать о своих поступках, поступках персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей. 

Моделировать ситуации общения. 

Формулировать «правила вежливости» совместно с товарищами и педагогом.  

Решать задачи по культуре поведения. 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Запоминать название и правила коллективных игр, участвовать в играх. 
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Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил.  

Участвовать в совместной с одноклассниками деятельности при проведении классных и 

общегимназических мероприятий. 

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Учебно-методическое обеспечение. 

Для педагога: 

1. Кабрера, А. Феи рассказывают о благодарности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

2. Кабрера, А. Феи рассказывают о самоуважении [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

3. Кабрера, А. Феи рассказывают о скромности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

4. Кабрера, А. Феи рассказывают о солидарности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

5. Кабрера, А. Феи рассказывают о сочувствии [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

6. Кабрера, А. Феи рассказывают о храбрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

7. Кабрера, А. Феи рассказывают о щедрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 с. 

8. Кабрера, А. Феи рассказывают об ответственности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 

с. 

9. Суслов, В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания 

[Текст] / В.Н. Суслов. - М.: Просвещение, 2010. – 68 с. 

10. Хомякова, И. С., Петрова, В. И. Программа факультатива «Этика: азбука добра» (для 1-4 

классов) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vgf.ru/tabid/190/Default.aspx 

11. Черемисина, В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста 

[Текст] / сост. В.Г. Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

12. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2010. – 48 с. 

13. Шалаева, Г.П. Как вести себя в гостях [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2010. – 48 с. 

14. Шалаева, Г.П. Как вести себя дома [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2010. – 48 с. 

15. Шалаева, Г.П. Как себя вести? [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2010. – 48 с. 

 

 

II. Демонстрационные пособия: 
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1. Репродукции картин, фоторепродукции. 

 

III. Технические средства 

1. Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный материал, 

аудио-видео материалы, фрагменты живой природы, социальных явлений). 

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

4. Электронные образовательные ресурсы. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

2.2.12.2. Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Новокузнечик» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Новокузнечик», является модифицированной. Программа составлена на основе «Примерных 

программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» (Стандарты второго 

поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011г., авторской региональной 

программы воспитания «С любовью к городу», авторы Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, В.С. 

Горбунов, О.Г. Красношлыкова, О.Е. Прудникова, О.А. Аверчук // Сборник материалов [Текст]. 

Кемерово: Кузбассвузиздат,2002.  

Актуальность программы определена тем, что одной из приоритетных целей духовно-

нравственного воспитания младших школьников является  воспитание нравственного, 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 432 из 641 

 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание истинного 

гражданина России невозможно без знания истории  и культуры своего народа,  края, Родины. 

Новизна заключена в том, что программа включает в себя знакомство с историей 

города, культурным обликом Новокузнецка, пробуждает интерес к его потенциальным  

возможностям, раскрывает тайны природы родного края, формирует гражданскую позицию 

учащихся.  

Цель программы: приобщение учащихся к истории и культуре города Новокузнецка, 

природе родного края; создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 развивать познавательный интерес к истории и культуре города Новокузнецка, природе 

родного края; 

воспитательные: 

 формировать гражданскую позицию учащихся; воспитывать чувство патриотизма, 

толерантность; 

развивающие: 

 развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность. 

Программа «Новокузнечик» способствует формированию у учащихся следующих качеств 

личности: 

 патриотизм; 

 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку нации и 

народностей; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к  малой родине. 

Формы учёта знаний, умений. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (викторины, наблюдения, проекты,  творческие 

работы, самоанализ и самооценка). 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: эвристический, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный, проблемный, проектный. 

Программа предусматривает использование активных форм обучения: занятие-

путешествие, занятие-экскурсия, занятие-исследование, археологическое расследование, 

занятие-викторина. 

В ходе прохождения программы учащиеся посещают урочные и экскурсионные занятия. 

Основные виды работ,  предусмотренные при изучении курса: работа в группах, работа в 

команде, индивидуальная работа, беседа, рисование, викторина, игры. 

Изучение курса завершается проведением викторины,  тематическим праздником и 

осуществлением творческих проектов «Моя школа» и «Школа – территория красоты». 

Методическое обеспечение 

         Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: эвристический, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный, проблемный, проектный. 

Программа предусматривает использование активных форм обучения: занятие-

путешествие, занятие-экскурсия, занятие-исследование, археологическое расследование, 

занятие-викторина. 

В ходе прохождения Программы учащиеся посещают урочные и экскурсионные занятия. 

Основные виды работ,  предусмотренные при изучении курса: работа в группах, работа в 

команде, индивидуальная работа, работа с текстом, работа со словарём учебного пособия 

В.Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей», беседа, рисование, викторина, игры. 

Диагностика проводится с помощью наблюдений за результатами учащихся в различных 

мероприятиях: викторинах, проектах, экскурсиях. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 В ходе реализации данной программы на теоретических занятиях учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки, которые закрепляют на практических занятиях. Эти знания 

выявляются в устных ответах на каждом занятии, во время итоговых тематических викторин 

после изучения каждого из разделов программы. Изучение курса завершается проведением 

викторины,  тематическим праздником и осуществлением творческих проектов «Моя школа» и 

«Школа – территория красоты». 
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Успешность реализации в значительной степени зависит от кадрового и материально-

технического оснащения. 

Кадровое обеспечение: педагоги гимназии. 

Материальное оснащение: занятия учебных групп проводятся в кабинете, культурных 

учреждениях города, по маршрутному листу.  

Общая характеристика программы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней 

жизни. [1, с.23]. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. [1, с.18]. 

Программа основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, 

гуманизации, демократизации и патриотичности: 

 принцип единства гуманизации и демократизации образования, обеспечивающий каждому 

ребёнку право на свободу, счастье, развитие способностей и подготовку его к жизни в 

обществе; 

 принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для младших школьников идентификации себя с Россией, городом, народом 

своего края; 

 принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и 

личности учащегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества; 

 принцип природосообразности – учитывающий возрастные и индивидуальные особенности, 

задатки, возможности учащихся при включении их в различные виды деятельности; 

 принцип увлекательности и творчества – развивающий творческие способности детей, 

выражающийся в образовательной деятельности с доминирующими творческими началами. 

Место программы «Новокузнечик» в учебном плане 
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Программа «Новокузнечик» является программой внеурочной деятельности по духовно - 

гравственому направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62». Срок реализации программы 

– 4 года (1 - 4 классы). 

Программа предназначена для учащихся начальной школы с 1 по 4 класс, рассчитана на 

135 часов, из них – 33 часа на первый год обучения и по 34 часа на второй, третий и четвёртый 

годы обучения. Курс предполагает как равномерное распределение этих часов по неделям, так и 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками 

– экскурсиями. Количество времени, отведённого на одно экскурсионное занятие не должно 

превышать трёх часов. Место проведения экскурсий определяется маршрутным листом. 

Ценностные ориентиры содержания Программы 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что система образования призвана обеспечить «историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость».  

Изучение родного края необходимо уже на начальной ступени образования, так как 

именно в этом возрасте закладываются основные качества личности. Это благодатная почва, 

позволяющая воспитывать у детей любовь к родному городу, краю, Отечеству. Краеведение 

помогает формированию у младших школьников целостного представления о своём крае, 

сохранению и развитию социально-экономических,  культурных достижений и традиций края 

за счёт становления ключевых компетенций. Это способствует становлению гражданской 

позиции, формированию толерантного поведения,  экологической культуры, развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формированию 

способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной 

жизни, видению своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые 

будут стоять перед ними в будущем.  

Результаты освоения программы 

В результате реализации Программы у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслоообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника будут 

сформированы: 

Самоопределение: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям,  

3 уровень; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик», 3 уровень . 

Смыслообразование: 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты 2 уровень;  

 ставить собственные образовательные цели, 3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация: 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа, 2 уровень;  

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; проявлять 

межэтническую толерантность, 2 уровень; 

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями, 3 уровень; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках, 3 уровень; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека, 3 уровень; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов, 3 уровень; 

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 3 

уровень; 

 посещать театры, музеи, 3 уровень; 
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 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя, 3 уровень.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

 выпускник научится: 

 с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

  планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

выпускник научится: 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной  форме;  

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе  

сообщений; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.  
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выпускник получит возможность научиться: 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  

выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

  критично относиться к своему мнению; 

  владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению;  

  оформлять свои мысли в устной  речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметные результаты освоения курса «Новокузнечик»  

К концу первого года учащийся научится: 

- различать классную и школьную символику; 

- называть профессии работников школы; 

- называть основные достопримечательности города (главная площадь, 3 – 5 улиц района); 

- приводить примеры культурных учреждений города (кукольный театр, драматический театр, 

цирк, кинотеатр, планетарий, детская картинная галерея, краеведческий и геологический 

музеи); 

- называть животных «живого уголка»; 

- называть коренных жителей Кемеровской области; 

получит возможность научиться: 
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- оказывать помощь животным «живого уголка»; 

- выполнять правила безопасного  и корректного поведения во время экскурсий. 

 К концу второго года обучения учащийся научится: 

 - рассказывать о традициях  своей школы;  

- называть основные достопримечательности города (памятники, историю названий старых 

улиц); 

- приводить примеры основных видов транспорта  и рассказывать об их  назначении; 

- перечислять культурные учреждения города (музей изобразительных искусств и др.); 

- рассказывать о занятиях и промыслах  кузнечан; 

- называть основные полезные ископаемые Кемеровской области; 

- приводить примеры растений края; 

- перечислять растения, занесённые в Красную книгу Кемеровской области; 

- воспринимать фольклор коренных жителей Кемеровской области; 

получит возможность научиться: 

- выполнять правила безопасного и корректного поведения во время экскурсий; 

- соблюдать правила техники безопасности на транспорте; 

- определять 2-3 полезных ископаемых  Кемеровской области; 

- определять 3-4 растения Красной книги Кемеровской области; 

- представлять сказки шорского народа в пересказе.  

К концу третьего года обучения учащийся научится: 

- рассказывать об основных событиях из истории школы; 

- называть основные достопримечательности города (парки, скверы); 

- перечислять исторические места города (музей Ф.М. Достоевского, музей «Кузнецкая 

крепость» и др.); 

- называть градообразующие предприятия города; 

- называть прославленных земляков; 

- приводить примеры животных края; 

- называть животных, занесённые в Красную книгу Кемеровской области; 

- называть реальные местные экологические условия; 

- называть особенности жизненного уклада коренных жителей Кемеровской области; 

получит возможность научиться: 

- выполнять правила безопасного  и корректного поведения во время экскурсий; 
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- анализировать экологические ситуации и искать возможности их разрешения; 

-  выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе; 

- определять 5-6 животных Красной книги Кемеровской области. 

К концу четвёртого года обучения  

учащийся научится: 

- называть основные достопримечательности города (спортивные сооружения и др.); 

- рассказывать о существовании духовной жизни города (храмы города); 

- называть потенциальные возможности города в плане строительства; 

- перечислять основные достопримечательности города, связанные с Великой Отечественной 

войной (площадь Победы, Бульвар героев); 

- рассказывать о жизни города в годы Великой Отечественной войны; 

- перечислять награды города Новокузнецка; 

- называть растения  парков, садов, скверов, клумб; 

- называть знаменитые места края (памятник природы «Томская писаница»); 

- называть причины необходимости посильного участия в охране природы родного края. 

получит возможность научиться: 

- соблюдать правила ухода за растениями клумб; 

- ухаживать за растениями клумб; 

- выполнять правила безопасного  и корректного поведения во время экскурсий; 

- реализовывать личный опыт в разных инициативах, проектах; 

- использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного 

отношения к окружающей природе в реальном поведении; 

- подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России; 

- уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (5 ч) 

1.1.Классная и школьная символика. (2 ч) 

Теория. Знакомство с символикой школы, класса. 
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Практическое занятие. Экскурсия по школе. (Маршрутный лист: кабинет – рекреация с 

символикой школы – актовый зал – приёмная – столовая – спортзал – кабинет врача) 

1.2.Профессии работников школы. (2 ч) 

Теория. Знакомство с профессиями работников школы.  

Практическое занятие. Экскурсия  по школе. (Маршрутный лист: столовая – кабинет врача). 

1.3.Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – школьный 

музей). 

Раздел 2. Наш город. (21 ч) 

2.1. Город древний – воин славный (история основания Кузнецка). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Теория. Знакомство с историей основания Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа  - 

краеведческий музей – школа) 

2.2. Основные достопримечательности города. (2 ч) 

Теория. Основные достопримечательности города. Улицы. Площади. Парки, скверы. 

Памятники. Зрелищные, спортивные, культурные  учреждения города.  

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

пр. Кузнецкстроевский – пр. Пионерский – ул. Спартака – ул. Кирова –  библиотека им. Н.В. 

Гоголя - театральная площадь – Новокузнецкий драматический театр – школа) 

2.3. Главная площадь города. (1 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия на площадь торжеств. (Маршрутный 

лист: школа – площадь торжеств – школа) 

2.4. О чём говорят названия улиц. (2 ч) 

Теория. Почему улицы имеют названия? Откуда берутся названия улиц? 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по улицам города. (Маршрутный лист: 

школа - ул. Тольятти – ул. Ермакова – школа) 

2.5. Культурные учреждения города. Кукольный театр, драматический театр, цирк, 

кинотеатр. (9 ч) 

Теория. Знакомство с культурными учреждениями города: кукольный театр, 

драматический театр, цирк, кинотеатр. 
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Практическое занятие. Экскурсия в кукольный театр. (Маршрутный лист: школа - 

кукольный театр – школа). Экскурсия в драматический театр. (Маршрутный лист: школа - 

драматический  театр – школа). Экскурсия в цирк. (Маршрутный лист: школа – цирк – школа). 

Экскурсия в кинотеатр «Октябрь». (Маршрутный лист: школа – кинотеатр «Октябрь»  – школа). 

2.6. Знакомство с планетарием. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа -

планетарий– школа). 

2.7. Знакомство с детской картинной галереей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в детскую картинную галерею. (Маршрутный лист: 

школа - детская картинная галерея – школа). 

2.8. Викторина «Мой город». (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (5 ч) 

3.1. Живой уголок станции юных натуралистов. (3 ч) 

            Теория. Понятие «живой уголок». Знакомство с животными живого уголка. 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа –городская станция юных натуралистов – школа). 

3.2. Природа нашего края. Знакомство с геологическим музеем. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

Раздел 4. Наш край. (2 ч) 

4.1. Коренные жители Кемеровской области. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (2 ч) 

1.1.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2. Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  
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Раздел 2. Наш город. (19 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (памятники). (3 ч) 

Теория. Что такое памятник? Памятники города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия к памятникам города. (Маршрутный 

лист: школа – памятник Дроздецкому – памятник «Чёрный тюльпан» - памятник Ю.А. Гагарину 

– школа) 

2.2. О чём шепчут названия старых улиц? Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.3.Транспорт города. (3 ч) 

Теория. Городской транспорт: его виды, назначение. 

Практическое занятие. Экскурсия на предприятие железнодорожного транспорта. 

(Маршрутный лист: школа – железнодорожный вокзал – школа). 

2.4.Знакомство с музеем изобразительных искусств. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей изобразительных искусств. (Маршрутный 

лист: школа - музей изобразительных искусств – школа). 

2.5. Русская изба. (Быт русского населения в Кузнецке). Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

. 2.6.Занятия и промыслы кузнечан. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7.В купеческой лавке. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.8. Кузнецкий наряд (история костюма). Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.9. Викторина «История Кузнецка» (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Древние обитатели планеты. Планетарий. (2 ч) 
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Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа – 

планетарий – школа). 

3.2.Геологическая экспедиция «Недра». Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

3.3. Растения нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 

3.4. Красная книга Кемеровской области. Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

Раздел 4. Наш край. (5 ч) 

4.1. Шорцы. Кто они? (жилищно-хозяйственный комплекс шорцев). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

4.2. Духовная культура или во что верили шорцы. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

 4.3. Шорские сказки. (1 ч) 

 Теория. Знакомство с фольклором шорского народа. 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Учителя нашей школы. Школьный музей. (2 ч) 

Теория. Педагоги гимназии. Творческий портрет учителей. Педагогические династии. 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – школьный 

музей - кабинет) 
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1.3.Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  

Раздел 2. Наш город. (20 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (парки, скверы). (4 ч) 

Теория. Что такое парк? Что такое сквер? Парки и скверы  города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по паркам и скверам города. 

(Маршрутный лист №1: школа – парк им. Ю.А. Гагарина – школа; маршрутный лист № 2: 

школа – сквер им. Г. Жукова – школа)  

2.2.Исторические места города. Музей Ф.М. Достоевского. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Ф. М. Достоевского. (Маршрутный лист: 

школа – музей Ф. М. Достоевского – школа). 

2.3.Исторические места города. Музей «Кузнецкая крепость». (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». (Маршрутный лист: 

школа – музей «Кузнецкая крепость» – школа). 

2.4. Промышленные предприятия города. Экскурсия на предприятия города. (4 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на хладокомбинат. (Маршрутный лист: школа - 

хладокомбинат – школа). Экскурсия на кондитерскую фабрику. (Маршрутный лист: школа - 

кондитерская фабрика – школа). 

2.5.Промышленность. Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический  музей – школа). 

2.6. Знаменитые земляки. Краеведческий музей. (3 ч) 

Теория. Прославленные люди Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7. Викторина «Наш город» (1 ч)  

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (7 ч) 

3.1. Животные нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 
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3.2. Красная книга Кемеровской области. Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

3.3.Экологическая тропа «В лес за здоровьем» (прогулка-экскурсия). (3 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия в природу по экологической тропе. 

(Маршрутный лист: школа – Кузнецкая крепость – «Чёртов мост» – школа). 

Раздел 4. Наш край. (3 ч) 

4.1. Экскурсия в музей шорцев. Село Ильинка. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей шорцев (с. Ильинка). (Маршрутный лист: 

школа – музей шорцев (с. Ильинка)– школа). 

 

4 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Выпускники нашей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.Практическая деятельность по созданию презентации о школе «Моя школа» (3 ч) 

Практическое занятие. Создание презентации «Моя школа» 

Раздел 2. Наш город. (18 ч) 

2.1. Знакомство с культурной жизнью города. Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. Орджоникидзе. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по драматическому театру. (Маршрутный лист: 

школа – драматический  театр – школа). 

2.2. Знакомство с духовной жизнью города. Экскурсия по храмам. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по храмам города. (Маршрутный лист: школа – 

храмы города – школа). 

2.3.Знакомство со спортивной  жизнью города. Дворец спорта Кузнецких 

металлургов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия во Дворец спорта Кузнецких металлургов. 

(Маршрутный лист: школа – Дворец спорта Кузнецких металлургов – школа). 
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2.4.«Я знаю – город будет…» Архитектурное будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. (2 ч) 

Теория. Что такое архитектура? Архитектурный облик города. 

Практическое занятие. Экскурсия на ближайшую стройку города. (Маршрутный лист: 

школа –  стройка ЖК «Новый город»– школа). 

2.5.Старый город – новый город. Облик города в разные исторические периоды. (2 

ч) 

Теория. Влияние исторической эпохи на архитектуру. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по «старому» и «новому» центру города. 

(Маршрутный лист: школа –  пр. Пионерский - школа). 

 2.6. Город в годы Великой Отечественной войны. «Всё для фронта, всё для 

Победы».  Площадь Победы. Экскурсия в музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей на площади Победы. (Маршрутный лист: 

школа –  музей на площади Победы – школа). 

2.7.«Никто не забыт, ничто не забыто…» Экскурсия на Бульвар героев. (3 ч) 

Теория. Памяти павших в боях за Родину… Вечный огонь. Бульвар героев. 

Практическое занятие. Экскурсия на Бульвар героев (Маршрутный лист: школа – 

Бульвар героев – школа). 

2.8.Обзорная экскурсия по городу. (2 ч) 

Практическое занятие. Автобусная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

маршрут автобусной экскурсии – школа). 

Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн города. Экскурсия в Сад 

металлургов и сквер им. Г. Жукова. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Сад металлургов (Маршрутный лист №1: школа – 

Сад металлургов – школа; Маршрутный лист №2: школа – сквер им. Г. Жукова – школа) 

3.2.Экскурсия в Зеленстрой. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Зеленстрой. (Маршрутный лист: школа – 

Зеленстрой – школа). 

3.3. Проект «Школа – территория красоты». (3 ч) 

Теория. Сорта  декоративных растений. Виды цветочных клумб. Правила ухода за 

растениями клумб. 
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Практическое занятие. Проект «Школа – территория красоты». 

Раздел 4. Наш край. (4 ч) 

4.1. Писаницы на Томи. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Томской писаницы. (Маршрутный лист: 

школа – музей Томской писаницы – школа). 

4.2. Краеведческая викторина «Наш край родной». (1 ч) 

Теория. Проведение викторин. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

135 ч 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Наша школа (15 ч) 

Классная и школьная символика. 

Профессии работников школы. 

Школьный музей.  

История моей школы.  

Всё о школе (викторина).  

Учителя нашей школы.  

Выпускники нашей школы. 

Презентация о школе «Моя школа» 

Различать классную и школьную символику. 

Прослушивать и декламировать (петь) Гимн 

гимназии. 

Ориентироваться в школьных помещениях. 

Рассказывать о профессиях работников школы. 

Рассказывать об известных исторических 

фактах, событиях, учителях, выпускниках 

гимназии (в том числе по материалам и 

экспонатам школьного музея).  

Практическая работа: составление 

презентации о школе. 

Наш город (78 ч) 

Город древний – воин славный (история 

основания Кузнецка).  

Краеведческий музей. 

Основные достопримечательности города 

(памятники, парки, скверы,  

Главная площадь города. 

О чём говорят названия улиц? 

Культурные учреждения города. 

Кукольный театр, Драматический театр, 

цирк, кинотеатр). 

Знакомство с планетарием. 

Выполнять правила безопасного поведения во 

время экскурсий к достопримечательностям 

родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во 

время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий по городу  с 

историческим прошлым, настоящим и 

основными достопримечательностями. 
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Знакомство с детской картинной галереей. 

Викторина «Мой город». 

О чём шепчут названия старых улиц? 

Краеведческий музей. 

Транспорт города. Экскурсия на одно из 

транспортных предприятий города. 

Знакомство с музеем изобразительных 

искусств. 

Русская изба. (Быт русского населения в 

Кузнецке). Краеведческий музей. 

Занятия и промыслы кузнечан. 

Краеведческий музей. 

В купеческой лавке. Краеведческий музей. 

Кузнецкий наряд (история костюма). 

Краеведческий музей. 

Викторина «История Кузнецка» 

Исторические места города. Музей Ф.М. 

Достоевского, Музей «Кузнецкая 

крепость». 

Промышленные предприятия города. 

Экскурсии на предприятия города. 

Промышленность. Геологический музей. 

Знаменитые земляки. Краеведческий 

музей. 

Викторина «Наш город» 

Знакомство с культурной жизнью города. 

Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. 

Орджоникидзе. 

Знакомство с духовной жизнью города. 

Экскурсия по храмам. 

Знакомство со спортивной  жизнью 

города. Дворец спорта кузнецких 

металлургов. 

«Я знаю – город будет…» Архитектурное 

будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. 

Старый город – новый город. Облик 

города  в разные исторические периоды. 

Город в годы Великой Отечественной 

войны. «Всё для фронта, всё для победы». 

Площадь Победы. Экскурсия в музей. 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Экскурсия на Бульвар героев. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Рассказывать по результатам экскурсий о 

достопримечательностях города. 

Различать и оценивать формы поведения, 

допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

Моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в общественных местах. 

Наблюдать социальную и природную среду 

(улица, район, город). 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий в природу или по городу). 

Моделировать (инсценировать) учебные 

ситуации по соблюдению правил дорожного 

движения во время экскурсий. 

Рассказывать об известных исторических 

фактах и событиях в своем городе. 

Обмениваться впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, традициях, 

обычаях. 

Работать с информацией: находить (извлекать) 

необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуждать полученные 

сведения.  

Работать с иллюстративным материалом. 

Наблюдать труд людей родного края (в 

процессе экскурсии). 

Демонстрировать в учебной игре правила 

пользования разными видами транспорта. 

Сравнивать (соотносить) иллюстрации, 

видеокадры достопримечательностей 

Новокузнецка со словесным описанием их 

особенностей. 

Работать с информацией: готовить небольшие 

сообщения об одной из достопримечательностей 

города на основе дополнительной информации; 

подбирать к своему сообщению 

видеоматериалы. 
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Обмениваться сведениями о родном городе, 

полученными из средств массовой информации. 

Рассказывать о праздничных днях города на 

основе личного опыта и дополнительных 

источников информации (в том числе по 

иллюстрациям). 

Природа и мы (28 ч) 

«Живой уголок» станции юных 

натуралистов. 

Природа нашего края. Знакомство с 

геологическим музеем. 

Древние обитатели планеты. Планетарий 

Геологическая экспедиция «Недра». 

Геологический музей. 

Растения нашего края. Станция юных 

натуралистов. 

Красная книга Кемеровской области. 

Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. 

Животные нашего края. Станция юных 

натуралистов. 

Красная книга Кемеровской области. 

Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. 

Экологическая тропа. «В лес за здоровьем» 

(прогулка-экскурсия). 

Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн 

города. Экскурсия в Сад металлургов и 

сквер им. Г. Жукова. 

Экскурсия в Зеленстрой. 

Проект «Школа – территория красоты». 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, 

работы с иллюстрациями.  

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние—дикие 

животные.  

Анализировать примеры использования 

человеком богатства природы. 

Знакомиться с древними обитателями планеты. 

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: культурные—

дикорастущие растения. 

Различать охраняемые растения и животных. 

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила поведения в природе в 

различных ситуациях. 

Выращивать растения в группе (из семян, 

побегов, листа). 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей разных групп 

животных и растений (на примере своей 

местности). 

Рассказывать о роли животных и растений  в 

природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

Проводить наблюдения во время экскурсий в 

краеведческий, геологический музеи, на 
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станцию юных натуралистов, планетарий. 

Наш край (14 ч) 

Коренные жители Кемеровской области. 

Краеведческий музей. 

Шорцы. Кто они? (жилищно-

хозяйственный комплекс шорцев). 

Краеведческий музей. 

Духовная культура или во что верили 

шорцы. Краеведческий музей. 

Шорские сказки. 

Экскурсия в музей шорцев. С. Ильинка. 

Писаницы на Томи (тематический 

праздник) 

Краеведческая викторина «Наш край 

родной» 

Работать с  картой Кемеровской области: 

показывать территорию Кемеровской области; 

находить местонахождение крупнейших 

городов (2—3) на карте Кемеровской области. 

Работать с информацией: готовить небольшие 

сообщения о коренных жителях Кемеровской 

области, подбирать к своему сообщению 

видематериалы.  

Рассказывать о культурных традициях, быте 

шорского народа на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации. 

Выполнять правила безопасного поведения во 

время экскурсий к достопримечательностям 

родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во 

время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий в 

краеведческие  музеи города и региона  с 

прошлым и настоящим родного края, с историей 

коренных жителей Кемеровской области, их 

духовной культурой и  их бытом. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I.Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.: Просвещение, 

2010 

2. Классный руководитель и воспитание школьников: методические материалы по реализации 

программы «С любовью к городу»:часть 1. 1 – 4 класс [Текст]./под общей редакцией 

Кукченко Т.М. – Кемерово: МОУ ДПО «Научный методический центр», 2008 – 204 с. 

3. Кукченко Т.М., ГерасимоваС.А., Горбунов В.С., Красношлыкова О.Г., Прудникова О.Е., 

Аверчук О.А. Воспитание на региональном материале. Сборник материалов [Текст]./ Т.М. 
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Кукченко, С.А. Герасимова, В.С. Горбунов, О.Г. Красношлыкова, О.Е. Прудникова, О.А. 

Аверчук – Кемерово: Кузбассвузиздат,2002. – 42 с. 

4. Лаврина В. История Кузбасса в рассказах для детей. Кемерово. Кузбасс, 2004. 

5. Легенды горы Зеленой: Устное творчество шорского народа/ сост. Г.П. Калишева. 

Кемерово. «Скиф», «Кузбасс», 2004. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия 

1. Карта Кемеровской области. 

III.Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Видеофильмы по основным темам курса. 

Самостоятельно разработанные презентации. 

 

 

 

2.2.13. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.13.1. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Хочу всё знать » 

Пояснительная записка 

 Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного 

образования  учащихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее достижение 

направлена реализация образовательной программы нашей Гимназии, где каждый ученик 

может получить образование с учетом его возможностей и потребностей, развить природные 

способности, сформировать ключевые компетенции. 

 Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности 

школьников, и, прежде всего, их мышления. 

 Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задания, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с заданиями по разным 

учебным предметам, активно участвуют и побеждают в конкурсах и олимпиадах разного 
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уровня, приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой 

в проблемных ситуациях. 

 Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по 

определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а в 

ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или 

обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

 Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»? 

Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как 

тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок 

постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно 

находит верные решения в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет. 

 Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным. 

 Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

существенно гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс как «Хочу всё 

знать» создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. 

 Актуальность программы по общеинтеллектуальному направлению «Хочу всё знать» 

обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для успешного 

участия в конкурсах, интеллектуальных играх  и олимпиадах, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся Гимназии. 

 Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися 

Гимназии новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает 

соответствие деятельности учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям: 

 реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться 

– самостоятельно добывать и систематизировать новые знания;  

 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 454 из 641 

 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития учащихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

 Цель программы – формирование и поддержка устойчивого интереса к предметам 

русский язык, математика, литература и окружающий мир, интенсивное формирование 

деятельностных способностей, развитие логического мышления и грамотной речи. Программа 

имеет научно-познавательное направление. Она позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир вокруг нас. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы внеурочной деятельности. 

 Главной задачей программы является формирование и развитие аналитических 

способностей учеников, формирование исследовательских умений, а также развитие у них 

таких психических функций, как систематичность и последовательность мышления, 

способность к обобщению, сообразительность, сосредоточение внимания, выдержку и 

настойчивость в работе. 

 Задачи: 

Образовательные:  

 расширение и углубление программного материала; 

 пробуждение потребности к самостоятельной работе; 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие метапредметных умений и навыков. 

Развивающие:  

 развитие интереса к знаниям; 

 совершенствование общего языкового развития младших школьников; 

 развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 
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 повышение общей языковой культуры учащихся; 

 выявление и развитие одарённых учеников;  

 воспитание у учащихся, имеющих трудности в обучении, веры в свои силы. 

Для определения результативности работы по программе, предусмотрены следующие 

формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (выполненная 

работа с комментариями вкладывается в портфолио учащегося). 

 Итоговый контроль в формах: 

 олимпиады  разного уровня; 

 участие в конкурсах; 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы (выполненная работа вкладывается в портфолио учащегося); 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

 Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 активное участие детей в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

 результаты выполнения тестовых заданий, олимпиад  и заданий интеллектуальных игр, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературе. 

 Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  

Общая характеристика программы  

 Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях по курсу «Хочу всё 

знать» направлены на их активную самостоятельную деятельность: знания учитель не 
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предлагает в готовом виде, а организует их поиск учащимися. Эта работа приводит к росту 

сознательного изучения материала, всестороннему развитию учащихся, появлению  интереса к 

учению. 

 Игра является основной формой работы, которая оказывает благотворное влияние на 

личностно-мотивационную сферу младшего школьника. 

 Занятие строится таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

 Занятия кружка «Хочу всё знать» должны стать одним из способов формирования 

положительного отношения и интереса к учению в целом: учащиеся достигают значительных 

успехов в своём развитии, они многому научаются. Эти умения применяются школьниками в 

учебной работе на предметных уроках, что приводит к первым успехам ребёнка.  

  Для реализации системы интеллектуального комплексного развития младших 

школьников предлагается модель занятия, включающего следующие последовательные этапы: 

1. Вводная часть. 

 Основной задачей данного этапа является создание у ребёнка определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. В качестве приёма работы на данном этапе может выступать просьба учителя 

улыбнуться друг другу и сказать добрые слова. 

 Вводная часть включает следующие этапы. 

Разминку. Вопросы, которые включены в разминку, достаточно лёгкие, способны вызвать 

интерес, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора. Но они же подготовят ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

«Мозговую гимнастику». Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности 

является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение интеллектуальных элементарных задач, 

убыстряются психотропные процессы. 

2. Основная часть занятия 

 Знакомство с каким-либо приёмом логического мышления, способом решения заданий 

разного вида, отработка изученных способов действий. 
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 Во время проведения основной части занятия необходимо проводить динамические 

паузы, которые не только развивают двигательную сферу ребёнка, но и способствуют развитию 

умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Ключевыми словами в характеристике основной части занятия являются слова: искать, 

думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 

ИСКАТЬ – опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать 

информацию; 

ДУМАТЬ – устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению, уметь противостоять 

неуверенности и сложности, занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать своё собственное 

мнение, оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, а  так  же с окружающей 

средой, оценивать произведения искусства и литературы; 

СОТРУДНИЧАТЬ – уметь работать в группе, принимать решения, улаживать 

разногласия и конфликты, договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя 

обязанности; 

ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО – включаться в работу, нести ответственность, войти в 

группу или коллектив и внести свой вклад, доказать солидарность, организовывать свою  

работу, пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 

АДАПТИРОВАТЬСЯ – использовать новые технологии информации и коммуникации, 

стойко противостоять трудностям, находить новые решения. 

3. Заключительная часть занятия 

 Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий, что способствует развитию рефлексивных умений учащихся, формированию их 

самооценки.  

 На уровне начального общего образования у учащихся начинают формироваться 

познавательные интересы, познавательная мотивация. Этому в значительной мере способствует 

деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса, а также 

использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде 

всего набор словарей русского языка, энциклопедий и справочников для младших школьников, 

позволяющий организовать поиск интересующей детей информации.  
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 Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый 

последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, 

требующие осмысления. 

  Формы проведения занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

 Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Место программы «Хочу всё знать» в учебном плане 

Программа «Хочу все знать» является программой внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62». Срок реализации 

программы – 4 года (1 - 4 классы). 

1 класс - 33 часа, 1 час в неделю; 2 класс - 34 часа, 1 час в неделю; 3 класс - 34 часа, 1 час в 

неделю; 4 класс - 34 часа, 1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Результаты освоения программы 

 В результате изучения данного курса в первом классе учащиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

 проявлять любознательность, познавательный интерес; 
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 иметь начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

о нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями социальных групп; 

 определять по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и живых 

существ  и адекватно реагировать; 

 определять собственные переживания и переживания других людей;  

 иметь представления о правилах личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 иметь первоначальные представления о значении образования, труда и творчества в жизни 

человека и общества;   

 руководствоваться выработанными правилами жизни в классе.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под руководством учителя); 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УДД: 

 ссоблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
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 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки и признаки различия; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие; 

 составлять рассказ на заданную тему или по началу; 

 подбирать пословицы и поговорки соответствующие тексту. 

 В результате изучения данного курса во втором классе учащиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения качеств «хорошего 

ученика»; 

 проявлять познавательный интерес и активность при изучении нового материала;  

 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков;  

  бережно относиться к результатам труда, к природе, соблюдать правила экологической 

безопасности; 

  проявлять уважение к результатам своего труда и результатам труда других людей; 

 вести учебный диалог в соответствии с нормами (отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и форматом диалога);  

 принимать учебные цели.  

 Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
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 следовать режиму организации внеучебной деятельности; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оопределять цель учебной деятельности с помощью учителя;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии; 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

 составлять простой план произведения; 

 использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения задач); 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;    

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах, словах, явлениях природы; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 В результате изучения данного курса в третьем классе учащиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

  принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения качеств «хорошего 

ученика» и собственных;  

 проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться; 

 управлять проявлениями  своих  эмоций;  

 проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении учебных и  

 учебно-трудовых заданий; 

  осуществлять внеурочную   деятельность в различных формах (в группе, паре,   

индивидуально) в соответствии с нормами под руководством учителя.  

 Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 
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Регулятивные УДД: 

 организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев;  

 оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в книгах: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.);  

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи 

(на доступном уровне); 

 выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу;  

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности; 

 самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 

Коммуникативные УДД: 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 готовить небольшие по объёму сообщения, выбирая нужную информацию из 

предложенной; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 В результате изучения курса «Хочу всё знать» в четвертом классе учащиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ставить собственные образовательные цели; 

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 
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 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 осуществлять внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под руководством 

учителя.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы; 

 самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
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 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 составлять сложный план текста. 

Коммуникативные УДД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 критично относиться к своему мнению; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к общему решению; 

 читать вслух и про себя тексты, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то…»; 
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 составлять задания повышенной сложности по русскому языку, математике, литературе 

и окружающему миру. 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

 Свойства, признаки и составные части предметов (8 часов) 

 Выделение свойств предметов, слов, звуков, цифр, геометрических фигур, объектов 

природы. Признаки сходства и признаки различия предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Сравнение предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Целое и части. Игра «Продолжи…». Логические 

цепочки, квадраты. Составление слов, мини-рассказов, описаний предметов. Угадывание 

предметов по их описанию. 

 Практическая работа (12 часов) 

 Рефлексивный способ мышления: задания с недостающими, с лишними данными и 

задания-ловушки. Значения слов. Игры «да-нет», «Угадай-ка». Составление рассказов с учётом 

разных условий (по заданной теме, по данному началу, с изменением главного героя). 

Знакомство с пословицами и поговорками. Составление мини-рассказов по пословицам и 

поговоркам. Солнце, луна и звёздное небо в различные сезоны года. Смена времён года. 

Описание погоды своего региона.  

 Действия предметов (4 часа) 

 Закономерности в значении признаков у серии предметов. Описание последовательности 

действий. Разгадывание и составление ребусов. Последовательность действий и состояний в 

природе, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий к заданной цели.  

 Комбинаторика (4 часа) 

 Хаотичный и систематический перебор вариантов. Закономерность в расположении 

фигур, предметов, слов, явлений природы. Упорядочивание серии предметов по разным 

признакам. 

 Развитие творческого воображения (5 часов) 

 Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. Задачи-шутки (на внимание и логические рассуждения). Проведение интеллектуальной 

игры «Хочу всё знать» с использованием изученного за год материала.  

2 год обучения 
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Сравнение (7 часов) 

 Выделение признаков. Существенные и характерные признаки. Правила сравнения. 

Составление загадок с опорой на существенные признаки. 

 Классификация – 6 часов 

 Понятие о ласах. Правила классификации. Установление закономерностей. 

 Практическая работа (10 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение классных 

олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. Проведение экспресс-

исследования «Как зимуют травы». Составление текстов с учётом различных требований. 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

 Комбинаторика (3 часа) 

 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Элементы логики (2 часа) 

 Причинно-следственные связи. Создание собственных картин «Игра с 

закономерностями». 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (6 часов) 

 Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

3 год обучения 

 Повторение (6 часов) 

 Приём сравнение. Классификация. Правила классификации. Родовидовые отношения. 

Построение определений. 

 Практическая работа (14 часов) 

 Логические упражнения. Игры: «Угадай предмет», «Найди отличия», «Кто так делает». 

Симметрия. Симметричные фигуры. Ось симметрии. Дорисовывание картинок. Логические 

задачи и задачи-шутки. Интеллектуальные викторины. Логические игры. Проведение классных 

олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Действия предметов (1 час) 

 Результат действия предметов. Порядок действий. Последовательность событий. 

 Комбинаторика (2 часа) 

 Перестановки. Размещения. Сочетания. 
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 Информация (11 часов) 

 Что такое информация. Источники информации. Как подготовить сообщение. 

Проведение мини-конференции. 

4 год обучения 

 Повторение (3 часа) 

 Повторение основных мыслительных операций (сравнение, классификация, анализ, 

синтез, подведение под понятие). Причинно-следственные цепочки. 

 Развитие творческого воображения (7 часов) 

 Рассмотрение законов логики с точки зрения математики, русского языка и 

окружающего мира. Язык и логика: фразеологизмы, образность и меткость речи, речевые 

ошибки, пословицы и поговорки. Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического 

сюжета на тему «Состав предметов». 

 Практическая работа (16 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение классных 

олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру, литературе. Составление 

олимпиадных заданий по русскому языку, математике, окружающему миру, литературе. 

Создание справочника по подготовке к олимпиадам. Логические возможности. Ситуативная 

связь между понятиями. Оценка ситуации с разных сторон. Логические упражнения. 

Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Логические игры. 

 Элементы логики (5 часов) 

 Логические операции «и», «или». Логическая связка «если…,то…» Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. Юмор и логика. 

 Лексика (3 часа) 

 Образное сравнение. Синонимы. Антонимы. Многозначность. 

 Комбинаторика (2 часа) 

 Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

1 год обучения 

Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел I «Свойства, признаки и составные части предметов» (8 ч) 
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Входной тест.  

Выделение свойств предметов (звуков, 

цифр, геометрических фигур, объектов 

живой и неживой природы).  

Признаки сходства и признаки различия.  

Сравнение предметов (звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов живой 

и неживой природы).  

Целое и части. 

Игра «Продолжи». 

Выделять свойства различных объектов. 

Моделировать ситуации, требующие 

сравнения. 

 Наблюдать: устанавливать признаки 

сходства и признаки различия, путём 

сравнения данных объектов с множеством 

других. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел, величин, звуков, объектов 

живой и неживой природы. 

Характеризовать объекты, называть 

сходства и различия разных объектов.   

Устанавливать взаимосвязь между 

предметом и его частями. 

Выделять в объекте его части. 

Сопоставлять части и целое для предметов 

и действий 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Раздел II «Практическая работа» (12 ч) 

Задания с лишними данными.  

Задания с недостающими данными. 

Задания-ловушки. 

Значения слов. 

Составление рассказа. 

Пословицы и поговорки. 

Солнце, луна и звездное небо в 

различные сезоны года. 

Погода своего региона. 

 

Отличать задания с лишними данными, с 

недостающими данными, задания-ловушки. 

Вычленять из задания лишние данные. 

Находить недостающие данные. 

Группировать задания, в зависимости от их 

видов. 

Познакомиться с толковым словарём. 

Находить слова в толковом словаре. 

Составлять небольшие по объёму рассказы, 

учитывая данную тематику и соблюдая 

разные условия. Познакомиться с 
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пословицами и поговорками. Находить 

пословицы и поговорки в текстах. 

Подбирать подходящие пословицы и 

поговорки к текстам. Моделировать из 

разных материалов положение солнца и 

луны в различные сезоны года. 

Понимать и объяснять причины 

изменения погоды в родном регионе. 

 Запоминать условия игр, участвовать в 

играх, заданиях. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

Раздел III «Действия предметов» (4 ч) 

Закономерности в значении признаков у 

серии предметов. 

Описание последовательности действий. 

Разгадывание и составление ребусов. 

Последовательность действий и 

состояний в природе. 

 

Находить, достраивать закономерности. 

Восстанавливать различные алгоритмы. 

Описывать порядок действий. 

Действовать по инструкции. 

Разгадывать и самостоятельно составлять 

ребусы. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма. 

Опрашивать окружение, 

консультироваться у учителя, получать 

информацию. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» (4 ч) 

Комбинаторика. Хаотичный перебор 

вариантов. 

Комбинаторика. Систематический 

Решать задания способом подбора. 

Составлять таблицу возможных вариантов. 

Находить и продолжать закономерности. 
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перебор вариантов. 

Закономерность в расположении фигур 

и предметов. 

Упорядочивание серии предметов по 

разным признакам. 

Самостоятельно выстраивать различные 

объекты в закономерные множества. 

Устанавливать взаимосвязи между 

объектами, критически относиться к тому 

или иному высказыванию, предложению. 

Задавать вопросы. 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения 

 

Раздел V «Развитие творческого воображения» (5 ч) 

Задачи-шутки (на внимание и 

логические рассуждения). 

Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми 

свойствами. 

Перенос свойств с одних предметов на 

другие. 

Интеллектуальная игра «Хочу всё 

знать…». 

Анализ выполненных заданий в 

интеллектуальной игре. 

 

Решать задачи-шутки. Находить ошибки в 

логических рассуждениях.  

Наделять предметы новыми свойствами. 

Переносить свойства с одних предметов на 

другие. 

Опрашивать окружение, 

консультироваться у учителя, получать 

информацию. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах.  

Анализировать ошибки и их причины. 

Устранять ошибки в решении. Составлять 

подобные задания для одноклассников.  

 

2 год обучения  
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Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел I «Сравнение» (7ч) 

Входной тест. 

Выделение признаков. 

Существенные признаки. 

Правила сравнения. 

Составление загадок. 

Сравнивать  предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Применять правила сравнения. 

Составлять загадки, учитывая разные 

условия.  

Работать в группах. 

Раздел II «Классификация» (6 ч) 

Понятие о классах. 

Правила классификации. 

Закономерность в числах и фигурах. 

Закономерность в буквах и словах. 

Закономерность в природе. 

Знать правила классификации. 

Классифицировать объекты по разным 

основаниям. 

Находить закономерность в числах, 

фигурах, словах, явлениях природы. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Задавать вопросы. 

 

Раздел III «Практическая работа» (10 ч) 

Групповая интеллектуальная игра «Хочу 

всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в 

интеллектуальной игре. 

Составление текстов. 

Экспресс-исследование «Как зимуют 

травы». 

Классные олимпиады по русскому 

Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель. Устранять 

ошибки в решении. Составлять подобные 

задания для одноклассников 
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языку, математике, окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных 

работ. 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Опрашивать окружение, 

консультироваться у учителя, получать 

информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между 

прошлыми и настоящими событиями, 

критически относиться к тому или иному 

высказыванию, предложению. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстрация).  

Представлять информацию об 

исследовании в доступной форме. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» (3 ч) 

Комбинаторика. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Решать задачи на перестановки, 

размещения, сочетания.  

Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель. 

Раздел V «Элементы логики» (2 ч) 

Причина и следствие. 

Причинно-следственные цепочки. 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Строить причинно-следственные цепочки. 

 

Раздел V «Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями» (6 ч) 

Противоположные отношения между 

понятиями. 

Отношения: род-вид. 

Итоговое тестирование. 

Анализ выполненных работ. 

Упорядочивать понятия по родовидовым 

отношениям. 

Находить ошибки в построении 

определений. 

Делать умозаключения. 
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3 год обучения 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел I «Повторение» (6ч) 

Входной тест. 

Приём сравнение. 

Классификация. 

Родовидовые отношения. Построение 

определений. 

 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Выделять свойства предметов. 

Обобщать по некоторому признаку, 

находить закономерность. 

 

Раздел II «Практическая работа» (14 ч) 

Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет». 

Найди отличия. 

Действия предметов. Игра «Кто так 

делает?» 

Симметрия. Симметричные фигуры 

Решение логических задач и задач-

шуток. 

Классные олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных 

работ. 

Составление загадок, чайнвордов. 

Составление заданий с лишними 

данными. 

Составление заданий с недостающими 

Выполнять логические упражнения на 

нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма. 

Опрашивать окружение, 

консультироваться у учителя, получать 

информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между 

прошлыми и настоящими событиями, 

критически относиться к тому или иному 

высказыванию, предложению. 

Занимать позицию в дискуссиях и 

обосновано доказывать своё собственное 

мнение.  
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данными. 

Составление заданий-ловушек. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи.  

Формулировать простые выводы на основе 

прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку 

зрения. 

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно). 

Раздел III «Действия предметов» (1 ч) 

Порядок действий, последовательность 

событий. 

Описывать простой порядок действий для 

достижения заданной цели. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма. 

Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

Задавать вопросы. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» (2 ч) 

Комбинаторика. Размещение, сочетание. Решать комбинаторные задачи разными 

способами. 

Проводить аналогию между разными 

предметами. 

 

Раздел V «Информация» (11ч) 

Информация. 

Источники информации. 

Как подготовить сообщение. 

Мини-конференция. 

Занимать позицию в дискуссиях и 

обосновано доказывать своё собственное 

мнение.  

Готовить сообщения, выбирая нужную 
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 информацию из предложенной. 

Рассуждать и доказывать свою мысль и 

свое решение.  

Работать в группе, принимать решения, 

улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и 

выполнять взятые на себя обязанности. 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Выступать (проводить презентацию) 

перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

 

 

4 год обучения  

Тематическое планирование 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел I «Повторение» (3ч) 

Входной тест. 

Повторение основных мыслительных 

операций. 

Причинно-следственные цепочки. 

 

Пользоваться операциями сравнение, 

классификация, построение определений 

при решении различных заданий. 

Составлять причинно-следственные 

цепочки. Находить ошибки в причинах или 

в следствии. 

Устанавливать ситуативную связь между 

понятиями. 

Задавать вопросы. 

Раздел II «Развитие творческого воображения» (7 ч) 

Логика в математике. 

Логика в окружающем мире. 

Логика в русском языке. 

Язык и логика. Фразеологизмы. 

Язык и логика. Образность и меткость 

Определять виды отношений между 

понятиями. 

Устанавливать взаимосвязи между 

прошлыми и настоящими событиями, 

критически относиться к тому или иному 
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речи. 

Язык и логика. Речевые ошибки. 

Язык и логика. Пословицы. 

 

высказыванию, предложению. 

Находить закономерность в окружающем 

мире, математике и русском языке. 

Составлять логические задания для разных 

предметов.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Рассуждать и доказывать свою мысль и 

свое решение.  

Раздел III «Практическая работа» (16ч) 

Тест «Язык и логика». 

Работа над ошибками, допущенными в 

тесте. 

Классные олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

литературе. 

Анализ выполненных олимпиадных 

работ. 

Составление заданий для олимпиады по 

русскому языку. 

Составление заданий для олимпиады по 

математике. 

Составление заданий для олимпиады по 

окружающему миру. 

Составление заданий для олимпиады по 

литературе. 

Логические возможности. 

Ситуативная связь между понятиями. 

Оценка ситуации с разных сторон. 

Групповая интеллектуальная игра «Хочу 

всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в 

интеллектуальной игре. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма. 

Работать в группе, принимать решения, 

улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и 

выполнять взятые на себя обязанности. 

Составлять задания повышенной 

сложности по русскому языку, математике, 

литературе и окружающему миру. 

Выступать (проводить презентацию) 

перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

Формулировать простые выводы на основе 

прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку 

зрения. 

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно). 

Презентовать различные способы 
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 рассуждения 

Раздел IV «Элементы логики» (5 ч) 

Логические связки «или», «и». 

Логическая связка «если …, то». 

Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. 

Юмор и логика. 

 

Определять виды отношений между 

понятиями. 

Решать логические задачи с помощью 

связок «и», «или», «если …, то…». 

Рассуждать и делать выводы в 

рассуждениях. 

Занимать позицию в дискуссиях и 

обосновано доказывать своё собственное 

мнение.  

 

Раздел V «Лексика» (3ч) 

Образное сравнение. 

Синонимы. Многозначность. 

Антонимы. 

Находить образное сравнение в разных 

текстах. Составлять собственное 

образное сравнение. Отличать омонимы, 

антонимы,  синонимы, многозначные 

слова. 

Формулировать простые выводы на 

основе прочитанной или услышанной 

информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; участвовать в беседе и 

обсуждении, аргументированно 

представлять свою точку зрения. 

Раздел VI «Комбинаторика» (1ч) 

Комбинаторика. Решение задач с 

помощью графов. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью таблиц и графов. 

Презентовать различные способы 

рассуждения 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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I. Учебно-методическое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012. 

2. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012.  

3. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012.  

4. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012. 

Для педагога: 

1. Сборник проектных задач. Начальная школа. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Клевцова, О.В. Раскина]; под ред. 

Воронцова, А.Б. – М.: Просвещение, 2012.  

2. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет): Методическое пособие, 1 класс. –М.: Росткнига, 2011. 

3. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет): Методическое пособие, 2 класс. –М.: Росткнига, 2011. 

4. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (8-9 лет): Методическое пособие, 3 класс. –М.: Росткнига, 2011. 

5. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет): Методическое пособие, 4 класс. –М.: Росткнига, 2011. 

6. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012. 

7. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012.  
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8. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012.  

9. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам, Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях/О.А. Холодова. - М.: Издательство 

Рост, 2012. 

II. Демонстрационные пособия: 

1. Репродукции картин, фоторепродукции. 

2. Коллекция полезных ископаемых. 

III. Технические средства 

Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, принтер. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный материал, 

аудио-видео материалы, фрагменты живой природы, презентации интеллектуальных игр и 

олимпиад). 

Электронные образовательные ресурсы. 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательныйпортал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

Большая детская энциклопедия для детей. http://www.mirknig.com/ 

Почему и потому. Детская энциклопедия http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

 

2.2.13.2. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Информашки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Информашки» составлена на основе федерального государственного образовательного 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.mirknig.com/
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
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стандарта начального общего образования и авторских программ курса информатики для 2-4 

классов начальной общеобразовательной школы: «Информатика. Программа для начальной 

школы: 2–4 классы (ФГОС) / Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013 г.» и «Информатика. Программа для 3-4 классов общеобразовательных школ (ФГОС) / 

М.А.Плаксин, Н.Г.Иванова, О.Л.Русакова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г». 

 Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для успешного участия в конкурсах, интеллектуальных играх и 

олимпиадах, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся Гимназии. 

 Новизной данной программы является то, что интеграция информатики, логики, 

системного анализа и творческого мышления превратит курс информатики в курс «сильного 

мышления», который призван дать учащимся инструменты для освоения всех остальных 

школьных дисциплин. Причем инструменты не только технологические, но и 

интеллектуальные. 

 Цель программы – развитие логического, алгоритмического, системного мышления, 

создание предпосылок успешного освоения фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, которые будут отвечать требованиям информационного общества. 

 Главной задачей программы является формирование и развитие аналитических 

способностей учащихся, формирование исследовательских умений, а также развитие у них 

таких психических функций, как систематичность и последовательность мышления, 

способность к обобщению, творчеству, сообразительность, сосредоточение внимания, 

выдержку и настойчивость в работе. 

 Задачи: 

Образовательные:  

 расширение и углубление программного материала; 

 пробуждение потребности к самостоятельной работе; 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие метапредметных умений и навыков. 

Развивающие:  

 развитие интереса к знаниям; 

 совершенствование общего языкового развития младших школьников; 
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 развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся; 

 любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 повышение общей языковой культуры учащихся; 

 выявление и развитие одарённых учеников; воспитание у учащихся, имеющих трудности 

в обучении, веры в свои силы. 

 Формы проведения занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

 Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Для определения результативности работы по программе, предусмотрены следующие 

формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; Итоговый 

контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

 Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 активное участие детей в конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

 результаты выполнения тестовых заданий, олимпиад и заданий интеллектуальных игр, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно. 

 При реализации программы используются методы: 
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 объяснительно-иллюстративный (наличие на занятиях теоретической и практической 

части, во время которой учащиеся знакомятся с новыми сведениями по теме). Изложение 

теоретического материала строится по принципу от простого к сложному. 

 практико-ориентированный (наличие в занятиях практической части, когда учащиеся 

анализируют и обсуждают с педагогом предусмотренные темой позиции); 

 проблемный (проблемное изложение материала); 

 групповой. 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Кадровое обеспечение: учитель информатики. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учащиеся начального общего уровня образования проявляют большой интерес к работе 

на компьютере и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования.  

В настоящее время активно совершается переход к информационному обществу. Это 

переход характеризуется колоссальным ростом объема информации, увеличением сложности 

окружающего мира и взаимосвязи всех его явлений, увеличением скорости обновления знаний, 

постоянным появлением новых задач. 

Школа вынуждена реагировать на это. 

Для решения проблемы необходимо: 

1) интенсифицировать обучение (не увеличивать время обучения, а научиться за то 

же время давать больший объем знаний); 

2) перейти от репродуктивного обучения к проблемно-исследовательскому. Растить 

не репродуктора знаний, а «решателя задач», умеющего вычленить задачу из окружающего 

мира (воспринимая этот мир как целое, невзирая на его формальное деление между школьными 

дисциплинами), грамотно сформулировать ее, определить оптимальный способ решения и 

решить. Причем все это для задач, которых еще не существовало во время обучения ребенка в 

школе; 

3) научить учиться (передать ребенку не только некоторый объем знаний, умений и 

навыков, но и технологию получения новых знаний). 

Предлагаемый курс нацелен на решение этих задач в рамках начальной школы. 

Традиционная информатика, нацеленная на освоение информационно-коммуникационных 
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технологий, расширена элементами логики, системного анализа и развитием творческого 

мышления. 

 Таким образом, в предлагаемом курсе собраны вместе информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии работы с информацией. 

 В основе курса лежит развитие по следующим направлениям: 

 мировоззренческое (ключевые слова — «информация» и «система»). Здесь 

рассматриваются понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, 

получение и передача информации). В результате должно сформироваться умение понимать 

информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики на практике 

и в других предметах. 

 практическое (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется представление о 

компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 

разнообразные применения компьютера, учащиеся приобретают навыки общения с 

компьютером на основе использования электронного приложения, свободного программного 

обеспечения и ресурсов. 

 алгоритмическое (ключевые слова — «алгоритм», «программа»). Развитие 

алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач, изучение «черных 

ящиков». В результате формируется представление об алгоритмах и отрабатывается умения 

решать алгоритмические задачи на компьютере. 

 исследовательское (ключевые слова — «логика», «творчество»). Содержание и методика 

преподавания курса способствуют формированию творческих, исследовательских способностей 

учащихся через освоение основ логики и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

межпредметного характера, освоению методики экспериментального исследования мира на 

основе задач из различных предметов средствами информатики. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа «Информашки» является программой внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению ООП НОО МБ НОУ «Гимназия №62». Срок реализации 

программы – 2 года (3, 4 классы). Программа рассчитана  на 68 часов, по 34 часа на каждый год 

обучения. Режим занятий: 1 занятие  в неделю.. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако 

нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или программиста, если 

не начать обучение информатике на уровне начального общего образования. В отличие от 

прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе 

компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плееры, 

декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальном общем образовании необходима не 

менее, чем русский язык и математика. 

На занятиях по информатике младшие школьники осознанно и целенаправленно учатся 

работать с информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), 

отличать форму от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей 

действительности своими именами в терминах информатики.  

Информатика на уровне начального общего образования выполняет интегрирующую 

функцию, формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к 

активному использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других 

дисциплин в информационной образовательной среде гимназии. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В результате изучения данного курса в третьем классе учащиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 владеть начальными формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 
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 владеть современными средствами массовой информации: создание, обработка и 

хранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

 вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 готовить небольшие по объёму сообщения, выбирая нужную информацию из 

предложенной; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 В результате изучения курса «Информашки» в четвертом классе учащиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 понимать личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 владеть способами решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 владеть формами познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 
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 осознанно строить речевое высказывание; 

 владеть логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то…»; 

 составлять задания повышенной сложности по информатике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

Мир логики (4 часов) 

 Приём сравнение; классификация; правила классификации; родовидовые отношения; 

построение определений; оценка свойств объекта и выявление противоречивости результатов 

оценки, (наличие у объекта как хороших, так и плохих свойств); оценка свойств объекта в 

зависимости от ситуации и выявление изменчивости оценки (превращение «плохого» свойства  

в «хорошее» и наоборот при изменении ситуации). 

Мир алгоритмов (4часов) 

Понятие "черный ящик"; экспериментальное исследование "черного ящика";  понятие 

алгоритма; исполнение алгоритмов. 

Мир информатики (13 часов) 
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Понятие информации; действия с информацией; способы получения информации; виды 

информации (текст – графика – числа – звуки); простейшая обработка текстовой и графической 

информации. 

Мир творчества (13 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при помощи 

символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой штурм"; 

семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной информации; 

перевод идей в образы при помощи простейшего графического редактора MS Paint. 

2 год обучения 

Мир логики (4 часов) 

Построение цепочек причинно-следственных связей; сравнение объектов и выявление 

противоречивости результатов сравнения, (невозможность однозначного утверждений, что 

один объект во всем лучше, а другой во всем хуже); сравнение свойств объектов при попытке 

исправления недостатков; выявление невозможности исправить все недостатки; сравнение 

степени значимости недостатков. 

Мир алгоритмов (4 часов) 

Правила проведения экспериментов; виды алгоритмов; способы записи алгоритмов. 

Мир информатики (13 часов) 

Кодирование информации; хранение информации на компьютере: файлы, каталоги, 

дерево каталогов; обработка информации на компьютере с помощью программ-редакторов; 

понятие «объект» и «свойство объекта»; название и значение свойства объекта; свойство, 

характеризующее один объект и сразу пару объектов; систематизация информации в таблицах 

разного рода; систематизация информации при хранении ее на компьютере (дерево каталогов). 

Мир творчества (13 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при помощи 

символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой штурм"; 

семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной информации; 

перевод идей в образы при помощи различных видов текстовых редакторов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 ч в неделю, 68 ч. 
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Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Мир логики (8 ч) 

Мир понятий. 

Деление понятий. 

Обобщение понятий. 

Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

Сравнивать понятия и выявлять 

противоречивость результатов сравнения, 

(невозможность однозначного утверждения, что 

один объект во всем лучше, а другой во всем 

хуже). 

Выявлять противоречивость результатов 

оценки, (наличие у объекта как хороших, так и 

плохих свойств). 

Различать простое логическое высказывание 

(суждение). 

Образовывать противоположное суждение 

Образовывать сложные суждения с помощью 

связок «И» / «ИЛИ». 

Мир алгоритмов (8 ч) 

Понятие алгоритма. 

Исполнение алгоритмов. 

Определять виды алгоритмов. 

Записывать алгоритм. 

Мир информатики (26 ч) 

Понятие информации.  

Виды информации.  

Действия с информацией.  

Пути и способы получения информации. 

Хранение информации на компьютере. 

Поиск информации на компьютере. 

Локальная сеть. 

Глобальная сеть. 

Выполнять действия с информацией. 

Различать понятия файл, каталог, дерево 

каталогов. 

Работать с гиперссылками. 

Рассказывать о различиях между локальной и 

глобальной сетью. 

Находить адрес Интернет-страницы. 

Мир творчества (26 ч) 

Понятие программы-редактора. 

Графический редактор. 

Текстовый редактор. 

 

 

Обрабатывать текстовую информацию с 

помощью программы-редактора. 

Обрабатывать графическую информацию с 

помощью программы-редактора. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для педагога: 

1. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.  Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. - М., 2010.  
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2. Д.В. Григорьев, В.В. Куприянов. Программы внеурочной деятельности. – М., 

2010.  

3. Н.В. Матвеева. Информатика 2-4 класс. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. М.А. Плаксин. Информатика 3-4 класс. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. К.Н. Поливанова. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя  – 

М.: Просвещение, 2008.  

6. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М. 

Заславский, С. Е. Егоркина и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2010.  

7. О.А. Холодова. Юным умникам и умницам. Пособие для учащихся. –М.: Рост, 

2013. 

Интернет-ресурсы для педагога: 

1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

2. А.Ликум – Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_ 

(09.03.11) 

3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

4. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

5. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

6. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

Раздаточные и демонстрационные пособия 

Предметные тематические плакаты. 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Видеофильмы по основным темам курса. 

Самостоятельно разработанные презентации. 

http://www.mirknig.com/
http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
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2.2.14. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.14.1. Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Мир 

музыки» 

Пояснительная записка 

Направленность программы  внеурочной деятельности «Мир музыки» по содержанию 

является общекультурной, по форме организации - кружковой, для учащихся 3-4 классов. 

В  основу программы  музыкальной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли 

композитора, исполнителя, слушателя; принцип междисциплинарной интеграции – применим к 

смежным наукам (уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данной  программы для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 
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именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

   Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как 

части их общей и духовной культуры. 

       Задачи программы внеурочной  деятельности:  

• формировать первичные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

• формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• формировать умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

• использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

• знакомить с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах; 

• совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитание их нравственных и 

эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту; 

• развивать творческие способности младших школьников. 

Возраст  учащихся, участвующих в реализации программы от 8 до 10 лет (3-4 классы).  

Формы занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

солистами для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий являются 

музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и праздники. 

Общая характеристика программы 

Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, 

эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

музыкальному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

музыкального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, 

учатся вокально-хоровой работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять музыкальные произведения на сцене. Дети учатся выразительному исполнению 
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музыкальных произведений на шумовых инструментах, народных песен и попевок, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, создают музыкальный образ таким, каким 

они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в концертные 

программы, оформление музыкальных сказок. 

Важной формой занятий в данной  программе являются встречи с музыкантами  нашего города, 

учащимися школы Искусств, экскурсии в театр,  просмотр музыкального спектакля. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, мультфильмов, посещение театров, 

концертов, отзывы о просмотренных концертных программах, спектаклях. 

Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к 

работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.         

Место программы в учебном плане 

Срок реализации программы 2 года (68ч.). Программа разработана для учащихся 3-4 классов, 

рассчитана на 34 ч. в год. Режим занятий 1 раз в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Целесообразность данной  программы для младших школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

 

Результаты освоения программы 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных 

учебных действий.              

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

• готовность и способность к саморазвитию; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 495 из 641 

 

• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

• оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• носить  необходимые коррективы; 

• уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

• адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• самостоятельно включаться в творческую деятельность;  

• осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

•  осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты реализации программы: 

К концу первого года учащийся научится (3 класс): 

• позитивно относиться к ценностям общества; 

• выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

• различать народную и профессиональную музыку; 

• выразительно исполнять вокальные произведения; 

• эмоционально откликаться на музыку, передавать ее пластическими движениями, 

импровизировать; 
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• накапливать впечатления от знакомства с различными жанрами музыкального  

искусства; 

• отличать музыку от других видов искусств; 

• понимать, как создаёт музыкальное произведение; 

• различать средства музыкальной выразительности; 

• контролировать поведение на сцене и в зрительном зале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• импровизировать на элементарных музыкальных инструментах. 

• строить музыкальную деятельность в разных жанрах; 

• развивать чувство  прекрасного и эстетическое  чувство на основе знакомства с мировой 

и отечественной культурой. 

Приобретет  навыки: 

• общения с партнером (одноклассниками); 

• элементарного музыкального мастерства; 

• образного восприятия музыкального произведения; 

• коллективного творчества, импровизации. 

К концу второго года учащийся научится (4 класс):  

• целеустремлённости  и настойчивости в достижении целей; готовности к преодолению 

трудностей; 

• различать виды искусств (живопись, музыка, театр, кино); 

• выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

• образно мыслить, ощущать себя в музыкальном пространстве; 

• импровизировать на элементарных музыкальных инструментах; 

• различать и узнавать на слух народную и профессиональную музыку; 

• выразительно исполнять вокальные произведения; 

• эмоционально откликаться на музыку, передавать ее пластическими движениями, 

импровизировать; 

• накапливать впечатления от знакомства с различными жанрами музыкального  

искусства, создавать свою «музыкальную копилку». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

• вносить необходимые коррективы; 
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• уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

• осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в различных жанрах. 

Приобретет навыки: 

• работы в вокальном ансамбле; 

• актерского мастерства; 

• образного восприятия музыкального произведения; 

• коллективного творчества; 

• импровизации (актерской, вокальной и инструментальной). 

А так же избавится от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к музыкальным 

инструментам, голосу, ответственность перед коллективом. 

Формой подведения итогов считать: 

Выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических концертах, участие в 

школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях 

младших классов, инсценирование музыкальных сказок, сценок из жизни школы и творческие 

работы. 

Содержание программы 

Данная программа включает несколько разделов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся.  

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» (7ч.) 

 «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. 

Импровизация на музыкальных инструментах.  

Формы:музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музыкальные 

загадки», «Шумовой оркестр». 

      Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Р. Шуман. Марш; 

Р.н.п.: «Во поле береза стояла», «Я с комариком» и др. по выбору учителя. 
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П.И. Чайковский. «Детский альбом»: Полька, Вальс, Марш деревянных солдатиков и др. по 

выбору учителя. 

4 класс: 

Р.н.п.: «Светит месяц», «Во кузнице», «Во саду ли, в огороде» и др. по выбору учителя. 

Р. Шуман. Музыка для детей. 

С. Прокофьев. Детская музыка. 

2. Тема «Развитие голоса» (10ч.) 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции.  

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, 

чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация 

указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, 

характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе 

каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 

напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять 

детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает 

вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении 

произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при 

выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство 

вкуса. 

Формы: групповые игры, сольное и хоровое пение. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Попевки («Гром и мыши», «Догадайся, кто поёт», «Птица и птенчики»и т.д.); 

«Песенка про жирафа» (муз. Ю. Чичкова, сл Ю. Энтина); 
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Песня «Волшебник-недоучка» (муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева);  

Песни из мультфильмов (по выбору учителя); 

Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти и др.). 

4 класс: 

Попевки («Тише-громче в бубен бей», «Догадайся, кто поёт», «Качели» и т.д.); 

Песни из детских кинофильмов (по выбору учителя); 

Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти, Э. 

Карузо, А. Нетребко и др.). 

3. Тема «Фольклор» (5ч.) 

 Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского 

народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет неразрывную связь 

искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: 

сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Формы: импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Музыкальная сказка «Теремок»; 

Р.н.п.: «Калинка», «Ах вы, сени мои, сени», «Я с комариком», (по выбору учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

4 класс: 

Р.н.п.: «Пойду ль я, выйду ль я», «Ах ты, зимушка-зима», «Ах ты, степь широкая»,  (по выбору 

учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

4. Тема «Музыка» (5ч.) 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 

понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя 

беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, 

участие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 
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Формы: экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

 Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» («Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Утро»; 

П.И. Чайковский. Сборник пьес для фортепиано «Детский альбом» («Сладкая грёза», «Новая 

кукла»); 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер».  

4 класс:  

П.И. Чайковский. Цикл «Времена года» («Подснежник», «На тройке») 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер», «Я – хореограф». 

5.  Тема «Творчество» (7ч.) 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять 

частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать 

простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В 

этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует 

на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. 

Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  интерес 

к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика 

построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных 

сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор 

музыкального сопровождения музыкальных сказок.  

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются главные 

исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эскизы 

декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных исполнителей. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная организация 

показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка оформления, выделение 

ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. 
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Формы: творческие игры, конкурсы. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Песня «Большой хоровод» (муз. А. Хайта, сл. Е. Жигалкина);  

Песни из к/ф:  

 «Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

«Про Красную Шапочку» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима); 

«Волк и семеро козлят на новый лад» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

4 класс:  

Песни из к/ф:  

«Мэри Поппинс, до свидания!»  (муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева»); 

«Приключения Буратино» (муз. А. Рыбникова, сл. Б. Окуджавы, Ю. Энтина); 

«Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Тема «Шумовые и музыкальные звуки»  (7ч.) 

     «Шумовые и музыкальные звуки» 

включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие 

музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности 

телодвижений на музыкальные и шумовые 

звуки, снизить последствия учебной 

перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными 

инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

 

  Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными 

звуками. 

  Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

  Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

  Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

  Исполнять песни, играть на детских 

шумовых инструментах. 

   Сравнивать музыкальные и шумовые 

звуки. 

  Инсценировать песни, танцы народные 

попевки. 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Импровизировать (вокальная, 
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инструментальная, танцевальная 

импровизации) с учетом характера 

основных жанров музыки. 

 

Тема «Развитие голоса» (10ч) 

 

  Раздел объединяет игры и 

упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, 

правильной артикуляции, четкой дикции.  

Различие голосов:  сильные – слабые, 

высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие. 

Сила, объем, чистота, характер окраски 

голоса. 

  В раздел включены музыкальные игры, 

развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, 

небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Дети учатся создавать различные по 

характеру музыкальные образы.  

  

  Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

  Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

  Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие. 

  Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

  Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

  Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

  Анализировать и соотносить  

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

  Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности. 

  Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

  Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации). 

 

Тема «Фольклор» (5ч.) 

 

        Действенное знакомство с преданиями, 

традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество 

Христово, Масленица, Красная горка, 

Троица расширяет неразрывную связь 

  Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

  Исполнять и инсценировать песни, 

танцы, фрагменты народной музыки. 
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искусства с жизнью, с истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами:  сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. 

Интонационная выразительность 

исполнения. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад и др.) 

 

  Импровизировать в соответствии с 

заданным, либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

 

Тема «Музыка» (5ч.) 

 

 Раздел «Музыка» - призван 

познакомить учащихся с музыкой как 

видом искусства; дать понятие, что даёт 

музыкальное искусство в формировании 

личности. Краткие сведения о музыкальном 

искусстве и его особенностях. 

Общее представление о развитии музыки на 

основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, 

музыкальных тем, интонаций, 

художественных образов.  

      Раздел предусматривает не столько 

приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

  Участвовать в музыкальной жизни 

страны, города, школы и др. 

  Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально. 

  Создавать: сочинять музыкальные 

композиции в различных видах 

исполнительской деятельности. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

 Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

  Наблюдать, воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

 

Тема «Творчество» (7ч.) 

В раздел включены музыкальные игры, 

развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, 

считалки, небольшие рассказы и сказки о 

музыке, подбирать простейшие мелодии. 

Инсценирование детских песен и отрывков 

музыкальных сказок. Дети учатся создавать 

различные по характеру музыкальные 

образы.        Раздел включает в себя 

выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, 

работу с отрывками и постановками 

музыкальных сказок. Возможно проявление 

  Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую деятельность (на 

основе музыкально-исполнительского 

замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

  Моделировать (сочинять) варианты 

интерпретации музыкальных произведений. 

  Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

  Участвовать в хоровом исполнении.  

  Исполнять и инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров. 
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творчества детей: дополнение сценария 

учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации. 

  Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний. 

 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно – методическое обеспечение для учителя: 

1. И.Д. Агеева.  Занимательные материалы  по музыке, театру, кино.  - М.: Сфера, 2006г. 

2. М.А. Давыдова, И.А. Агапова. Мир музыкальных праздников. Методические разработки и 

сценарии. - М.: Просвещение, 2006г.  

3. Е.Н. Арсенина. Музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные задачи. 

[текст] / Е.Н.Арсеева – Волгоград: «Учитель», 2011г.  

II. Раздаточные и демонстрационные пособия  

 Комплект портретов композиторов. 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный 

материал, аудио-видео материалы, фрагменты исторических источников). 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: редактор 

создания презентаций. Презентации к урокам. 

 Технические средства  

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный 

материал, аудио-видео материалы, фрагменты исторических источников). 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: редактор 

создания презентаций. Презентации к занятиям. 

 Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru// 

 Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

 Цифровое фортепиано. 

 Комплект детских шумовых инструментов. 

 Ноутбук. 

 Медиапроектор, экран. 

 Телевизор, DVD –проигрыватель,  видеомагнитофон. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/
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 Музыкальный центр. 

 

2.3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Гимназия – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

УМК – учебно-методический комплекс; совокупность учебно-методических материалов 

и программно-технических средств, способствующих эффективному освоению учащимися 

учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия учащимися духовных и нравственных ценностей гражданина Российской 

Федерации, освоение системы общечеловеческих и культурных ценностей. 

Духовно-нравственное развитие – расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе моральных норм отношения к себе, другим людям, обществу. 

Воспитание – управление процессом развития  личности ребенка (человека) через 

создание благоприятных условий. 

Системно - деятельностный подход – методологическая основа стандартов начального 

общего образования. Системно - деятельностный подход формирует совокупность приёмов, 

способов взаимодействия индивида с окружающим миром через рассмотрение объекта в 

совокупности связей с другими объектами. 

Социальный опыт учащегося – опыт, приобретенный учащимся в ходе взаимодействия 

с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и социальных 

коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере. 
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Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 1-4 

классов, отличная от урочной системы обучения, направленная на реализацию требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

2.3.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития младших школьников МБ НОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе Гимназии, семьи и учреждений дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, концепций УМК «Начальная школа XXI века», системы Л.В. Занкова, системы Д.Б. 

Эльконина-В.В.Давыдова, реализуемых  на уровне начального общего образования в Гимназии 

и опыта воспитательной работы Гимназии. 

В Гимназии созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательно-образовательный 

процесс на уровне начального общего образования направлен на развитие и воспитание ребенка 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье через реализацию направлений воспитательной работы «Вверх по лестнице, 

ведущей в жизнь», «Мое Отечество», «Территория здоровья». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Гимназии содержит шесть разделов. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

2. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

3. Принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

6. Контроль и оценка качества воспитания младших школьников. 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Целью духовно-нравственного воспитания учащихся гимназии на уровне начального 

общего образования является личностный рост каждого ученика гимназии, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений 

и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше 

ориентироваться в основных нормах и традициях окружающего его общества, понимать, по 

каким правилам строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 

правильным, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако знание 

ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его соответствующего 

поведения. Важно формировать в ребенке и определенные социально значимые отношения, и, 

прежде всего, позитивные отношения к таким базовым общественным ценностям как человек, 

отечество, земля, мир, знания, труд, культура. Но и этого не достаточно для полноценного 

духовно-нравственного развития личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт 

социально значимого действия, где он смог бы использовать на практике собственные знания 

и отношения. В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, 

приобретаемых ребенком в гимназии, и проявляется феномен его личностного роста. 

 Для достижения  поставленной цели развития и воспитания личности младшего 

школьника решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе моральных норм; 
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 формировать нравственные ценности, основанные на внутренней установке личности 

младшего школьника поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный 

самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

   реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности; 

   формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

   формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию 

ответственности за их результаты; 

   создать условия для первоначального опыта участия в общественно полезной и 

личностно значимой деятельности.  

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

 воспитывать ценностные отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

 формировать представление о семейных ценностях и уважения к ним. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Гимназии осуществляется по шести 

направлениям. Каждое направление раскрывает одну из сторон развития личности и основано 

на системе базовых национальных ценностей. 

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

обязанностям человека. 

Формируемые ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему краю; служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Формируемые ценности: 

 нравственность (жизнь и смысл жизни; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; мораль, честность, толерантность, представления о 

духовной культуре и светской этике); 

   семья (любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших). 

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

Формируемые ценности: 

   труд и творчество (уважение к труду, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира).  

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формируемые ценности: 

здоровье человека (физическое, нравственное, психологическое и социально-психологическое); 

  физическая культура и спорт, здоровый образ жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Формируемые ценности: 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Формируемые ценности: 

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

выбор, смысл жизни, самовыражение в творчестве и искусстве, эстетическое развитие). 

 

2.3.5. ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
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В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования Гимназии и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

1. Принцип ориентирования на личность младшего школьника. Реализуется через учёт 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Реализуется через демократический стиль общения учащихся и педагогических 

работников; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Принцип нравственных ценностей. Осмысление учащимися культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности. Реализуется через участие 

младших школьников в подготовке и организации труда, игры, общения, которые 

направлены на помощь, содействие, сопереживание, проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

5. Принцип учёта потребностей учащихся. Реализуется через процесс воспитания, где дети 

осваивают социальные роли: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», 

«одноклассник», «участник деятельности». 

 

2.3.6. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения 

по определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности. 

Это те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о 

его важнейших законах; о правах и обязанностях гражданина России; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской 

области; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города; 

 любовь к гимназии, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в 

гимназии, дома, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 
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представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 

4.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, 

понимание активной роли человека в природе; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

2.3.6.1. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
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 Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

педагогические работники и родители (законные представители) Гимназии предъявляют 

единые требования к воспитанию учащихся. Это отражается в совместной учебной, 

внеучебной, внеурочной деятельности взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка, в личном примере взрослых. 

 В Гимназии созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся через  программы воспитательной 

работы гимназии «Вверх по лестнице, ведущей в жизнь», «Мое Отечество», «Территория 

здоровья». 

 Программа «Вверх по лестнице, ведущей в жизнь»- способствует развитию 

ученического самоуправления. Это специфическая организация коллективной деятельности, 

целью которой является саморазвитие личности учащихся. 

Программа «Мое Отечество» содержит систематизированное изложение 

концептуальных основ подходов гимназии к патриотическому воспитанию учащихся. Целью 

программы является развитие у  учащихся современного патриотического сознания, чувства 

верности культуре своей Родине (большой и малой), готовности к выполнению гражданского 

долга. 

 Основное содержание программы «Территория здоровья»  реализуется через создание 

внутри гимназии открытой системы, способствующей ведению здорового образа жизни и 

освоению ключевой компетенции «быть здоровым». 

 В каждом УМК, используемом педагогами нашей Гимназии, обозначены свои задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет эти задачи, что 

определяет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания учащихся Гимназии: 

Направления 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

1.Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и важнейших законах. 

2.Сформировать элементарные 

представления о правах и 

-беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-путешествия по историческим и 
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человека. обязанностях гражданина России. 

3.Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

4.Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и 

культуре. 

5.Сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их единстве. 

6.Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях, важнейших событиях 

истории России. 

7.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, 

гимназии, семьи, города. 

8.Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

9.Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

памятным местам (внеурочная); 

-сюжетно-ролевые игры гражданско-

патриотического содержания (урочная, 

внеурочная)  

-творческие конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-праздник «Первое сентября»; 

-праздник «Посвящение в гимназисты»; 

-праздник «Прощание с начальной 

школой»; 

-праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

-праздник «День Матери»; 

-праздник «День защитника 

Отечества»; 

-участие в социальных проектах и 

мероприятиях, (внеурочная, 

внешкольная); 

-встречи с ветеранами (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

1.Сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

2.Сформировать представления о 

правилах поведения. 

3.Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира. 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5.Развивать способность к 

установлению дружеских 

-беседа, экскурсия, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-литературно-музыкальные 

композиции, конкурсы чтецов  

(внеурочная, внешкольная);  

-художественные выставки (внеурочная, 

внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр учебных фильмов (урочная); 

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

-акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 
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взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

-творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

1.Сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2.Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

3.Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4.Сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы. 

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

6.Формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей. 

-экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

-презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-праздники труда, (внеурочная, 

внешкольная); 

-конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-работа творческих мастерских 

«Рукодельница», изостудии 

«Декоративно- прикладное искусство», 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

1.Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии физического, 

нравственного, социально-

психологического видов здоровья 

человека; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

2.Сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-встречи со спортсменами, тренерами, 

(внеурочная, внешкольная); 

-туристические выезды, экскурсии для 

укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-урок физической культуры (урочная); 

-спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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3.Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. 

4.Сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

5.Сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6.Формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

-спортивные соревнования 

(внеурочная); 

- акции «Гимназия – территория 

здоровья», «Внимание! Дети на 

дорогах». 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

1.Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

2.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 

-предметные уроки (урочная);  

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, экологические 

акции: «Сохраним леса Кузбасса»; 

«Рука друга»; 

 праздник «День Земли» (внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

1.Сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

2.Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства,  

-предметные уроки (урочная);  

-беседы, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

-посещение конкурсов и фестивалей 
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спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

4.Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

5.Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

исполнителей музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

-дни Театра; 

-Фестиваль творчества; 

-участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

 

2.3.6.2. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

младших школьников 

 Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

способствует  организованная в Гимназии внеурочная деятельность по следующим 

направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

В Гимназии осуществляются различные виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

Используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

Внеурочная деятельность Гимназии способствует реализации индивидуальных 

потребностей учащихся путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие 

детей. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике 

использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека), удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ребёнок выбирает её исходя из своих интересов, мотивов.  
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Принципами организации внеурочной деятельности в Гимназии являются: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы Гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности путём анкетирования, организованного в начале учебного года. 

В конце учебного года проводится повторное анкетирование с целью организации обратной 

связи и анализа результативности внеурочной деятельности Гимназии. 

2.3.6.3. Совместная деятельность гимназии и семьи по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только Гимназией, но и семьёй. Педагогическая культура 

родителей (законных представителей) учащихся — один из действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Гимназия строит работу по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) на основе следующих принципов:  

 совместная деятельность семьи и Гимназии в определении основных направлений 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представителей) 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

происходит через родительские собрания и конференции, педагогические мастерские, круглые 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 519 из 641 

 

столы, родительские лектории, тренинги для родителей, консультации для родителей психолога 

и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

Тематика родительских собраний 

Класс Тема собрания 

1 Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения. 

Как развить у ребенка желание читать. 

Трудности и радости школьной жизни.  

Что мой ребенок хочет мне сказать своим поведением. 

2 Откуда берутся самостоятельные дети? 

Поощрение и наказание в семье. 

Утомляемость ребенка: как с ней бороться. 

Как научить ребенка говорить правду. 

3 Домашние задания и их назначение. 

Если ваш ребенок часто болеет. 

Как помочь ребёнку стать внимательным. 

Семейные праздники и их значение для ребенка. 

4 Способности и прилежание – звенья одной цепи. 

Нравственные уроки начальной школы. 

Как научить дочь или сына говорить «нет». 

До свидания, начальная школа! 

 

Межличностные отношения педагогов, учащихся, родителей осуществляются через 

организацию совместных мероприятий:  

 «День знаний»,   

 «Посвящение в гимназисты»,  

 фестиваль творчества «Папа, мама, я - творческая семья», 

 КТД «День матери», 

  КТД «День семьи»;  

традиционных праздников:  

 «Первый звонок», 

  «Прощание с Букварём»,  

 «Прощание с начальной школой», 
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 «День гимназии», 

 литературно-музыкальные композиции к праздничным датам,  

 слёт отличников,  

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

  «День здоровья». 

Партнерские взаимоотношения с родителями (законными  представителями) 

расширяются через привлечение их к активной деятельности в составе Управляющего совета 

гимназии, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов, 

проведения совместных акций в гимназии, родительских суббот, дней открытых дверей. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планом воспитательной работы гимназии.  

 

2.3.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Обобщенный результат деятельности начальной школы представлен в портрете её 

выпускника в соответствии со Стандартом. 

Выпускник начального общего уровня образования Гимназии:  

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелателен,  умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 521 из 641 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социально 

значимых знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе).  

 На первом уровне ребёнок получает знания о нравственных ценностях. 

 Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений младших 

школьников к базовым ценностям общества.  

 На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-

ориентированных поступков. 

 Третий уровень результатов — накопления младшими школьниками опыта социально 

значимого действия. 

На третьем уровне учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной компетентности.  
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В таблице представлены основные направления и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 

  Планируемые  результаты 

 Направления 

духовно 

нравственного 

воспитания 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение  

1  Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1.Понимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1 уровень. 

 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России. 2 

уровень. 

 

1. Понимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональнос

ть,  основные 

исторические 

события).   

1 уровень.  

Уважать историю 

России, культурные 

и исторические 

памятники.  

2 уровень. 

1.Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям. 3 уровень. 

 Нравственно – этическая ориентация 

2.Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

2. Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 2 

уровень. 

2.Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа.  

2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

культуре других 

народов, 

населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

2.Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа.  

2 уровень. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

 2. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

2. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

2 уровень. 

2. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

2. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

3уровень. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 
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переживания и 

переживания других 

людей. 

1 уровень. 

людей. 

2 уровень. 

Управлять 

проявлениями своих 

эмоций. 

3 уровень. 

чувства других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

3 уровень. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

 

3. Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении образования, 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества. 

1 уровень 

 

 

 

3.Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и результатам 

труда других людей 

. 

2 уровень 

 

 

 

 

 

3 Проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий.   

2 уровень. 

 

 

3. Проявлять 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов. 

3 уровень.  

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни, к 

природе, 

окружающей 

среде. 

4. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

1 уровень. 

 

4. Бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

2 уровень. 

 

4. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

2 уровень. 

 

4. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

3 уровень.  

 

5. Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

5.Иметь представления 

об эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 

1 уровень. 

5. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства. 

2 уровень. 

5. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

2уровень. 

4.Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. Посещать 

театры, музеи. 

3 уровень. 

3 у

р

о

в

е

н

ь

. 

 

 

2.3.8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ И ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в образовательной 

организации осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания младших 
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школьников, а также совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников. Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой 

воспитательной деятельности гимназии и используется для выявления проблемного поля 

школьного воспитания. Для оценки качества воспитания и духовно нравственного развития 

создана программа мониторинга. 

Мониторинг  динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников рассчитан на 4-х летнее исследование.  

Периодичность проведения – ежегодно для всех учащихся начального общего 

образования. Инструментарий мониторинга представляет собой  наблюдение, анкетирование. 

Мониторинг проводится классным руководителем. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 

Оценка развития личностных качеств учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога. Коррекция развития личностных качеств учащихся происходит в тесном 

сотрудничестве с семьёй ученика. 

Класс Задачи Диагностики 

1-4 Выявить ценностные характеристики личности 

(гражданственность, патриотизм, нравственные 

чувства, этическое сознание, отношение к труду, 

к здоровью, к окружающей среде, к 

прекрасному). 

Мониторинг динамики 

уровней сформированности 

личностных качеств 

младшего школьника. 

Приложение А. 

1-4 Выявить какой опыт социально-значимых 

отношений приобретает учащийся в Гимназии.  

 Анкета «Мой опыт». 

Приложение А. 

1-4 Выявить личные достижения каждого учащегося 

– это учебные успехи, результаты внешкольной 

и внеурочной деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах и выставках. 

Портфолио учащихся 
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Приложение А 

Мониторинг 

 динамики уровней сформированности личностных качеств младшего школьника 

Основные 

показатели 

личностных качеств 

Уровни формирующихся  качеств 

Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1уровень. 

- понимает объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 

- имеет представление о России как многонациональном государство, 

русском  языке как средстве общения; 

-понимает историко-географический образ России. 

2 уровень. 

-знает  и с уважением относится к Государственным символам России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятники;  

- осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины 

через участие в мероприятиях, посвященных общероссийским 

праздникам, датам, событиям. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1уровень.  

-имеет начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения,  

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп;  

-определяет по вербальному и невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье,  

- проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей 

малой родине;  

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

-проявляет уважение к культуре других народов, населяющих 

Россию; 

-уважает и изучает историю России, культуру народов, населяющих 

Россию; 
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-проявляет межэтническую толерантность; 

-оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных поступков; 

- анализирует свои переживания и поступки, ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

3 уровень. 

- регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- испытываетэмпатию, понимает чувства других людей и 

сопереживает им, выражает свое отношение в конкретных 

поступках. 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

учению, труду, 

жизни. 

 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, труда 

и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам труда 

других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.   

3 уровень. 

-проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Ценностное 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдает правила экологической 

безопасности; 

- ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные правила  здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности  

окружающего мира и произведений искусства. 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием 

природы, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 
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3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой,  посещает театры, музеи. 

 

Диагностическая карта уровней сформированности личностных качеств младшего 

школьника 

 

Ф.И. 

учащегося 

Личностные качества 

Гражданственность 

и патриотизм 

Нравственные 

чувства и 

этическое 

сознание 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

труду 

Отношение 

к здоровью и 

окружающей 

среде 

Отношение к 

прекрасному 

Уровни 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

 

Анкета «Мой опыт» 

1-4 классы 

Пожалуйста, вспомни: в каких общественно-значимых практических делах, акциях, организуемых 

педагогами школы,  ты участвовал за последний год. 

1. Запиши эти дела в соответствующие разделы таблицы.  

2. Напротив каждого дела отметь, в каком статусе ты участвовал в нем. Для этого поставь во вторую 

колонку одну из двух букв:  

«О» (организатор), если ты участвовал в планировании, организации, анализе дела. 

«У» (участник), если ты был просто участником этого дела.  

3. Оцени, насколько важны были эти дела для тебя. Для этого поставь в третью колонку балл: 

1 – считаю это дело бесполезной тратой времени, 

2 – считаю это дело малозначимым, 

3 – считаю это дело важным и полезным для меня. 

Если тебе не понятны значения каких-то слов, обратись за разъяснениями к учителю. И не 

расстраивайся, если ты не можешь вписать в таблицу ни одного дела – у тебя все еще впереди.  
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1. Дела (впиши их в соответствующие разделы) 

2. Статус  

твоего участия 

(«О» или «У») 

3. Оценка  

важности и 

полезности дела  

Дела патриотической направленности  

(гражданско-патриотические акции, вахта памяти, день милосердия и т.п.) 

   

   

   

Охрана природы,  

оказание реальной помощи растительному и животному миру нашей планеты 

   

   

   

Трудовые дела 

   

   

   

Создание собственных художественных произведений  

(сказок, рассказов, стихов, песен, музыки, произведений изобразительного искусства и т.п.) 

   

   

   

   

Научные исследования (творческое отношение к учебному труду) 

   

   

   

   

 Забота о других людях,  

помощь малышам, пожилым людям, инвалидам, детским домам и т.п. 

   

   

   

   

Дела, направленные на заботу о собственном здоровье и здоровье других людей 

   

   

   

   

Дела, которые помогли тебе лучше узнать самого себя, самореализоваться 
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Результаты анкетирования по ______ классу за _______ г.  

 

Дела Оценка Количество 

учащихся 

 

Доля 

учащихся 

Дела патриотической 

направленности  

(гражданско-патриотические 

акции, вахта памяти,3, день 

милосердия т.п.) 

«О»    

«У»    

 

Охрана природы,  

оказание реальной помощи 

растительному и животному 

миру нашей планеты 

 

«О»  

 

  

«У»  

 

  

 

 

Трудовые дела 

 

 

«О»  

 

 

 

 

 

«У»  

 

  

Создание собственных 

художественных произведений  

(сказок, рассказов, стихов, 

песен, музыки, произведений 

изобразительного искусства и 

т.п.) 

«О»  

 

 

 

 

 

«У»  

 

  

 

Научные исследования 

(творческое отношение к 

учебному труду) 

«О»  

 

 

 

 

 

«У»  

 

  

 

Забота о других людях,  

помощь малышам, пожилым 

людям, инвалидам, детским 

домам и т.п. 

 

«О»  

 

 

 

 

 

«У»  

 

  

 «О»    



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 530 из 641 

 

Дела, направленные на заботу о 

собственном здоровье и 

здоровье других людей 

 

  

 

«У»  

 

  

 

Дела, которые помогли 

школьникам лучше узнать 

самого себя, самореализоваться 

 

«О»  

 

 

 

 

«У»  

 

  

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования ОУ, 

имеющего  государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа начального общего образования (Программа)– 

разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им 

порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) действий 

участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения 

образования определенного уровня.  

Педагогическая валеология –  это научная концепция      формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей в ходе обучения и воспитания; теория и методика воспитания 

здорового человека, мотивация к здоровью, формирование научного понятия сущности 

здорового образа жизни, выработки индивидуального, валеологически обоснованного способа 

жизнедеятельности. 

Школьная дезадаптация-  это любые затруднения, возникающие у ребёнка в процессе 

обучения. 

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о 

параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения 

параметров. 

Системно - деятельностный подход – методологическая основа стандартов начального 

общего образования. Системно - деятельностный подход формирует совокупность приёмов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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способов взаимодействия индивида с окружающим миром через рассмотрение объекта в 

совокупности связей с другими объектами. 

 

2.4.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся Гимназии - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, сохранения  и укрепления 

здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

     Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формировать умения безопасного поведения на дорогах и окружающей среде, простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей региона.  

2.4.3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 В здании Гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

 В школе работает 2 столовых (в основном здании и филиале), позволяющих 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Технологический 

процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питание учащихся разнообразно, соответствует возрастным потребностям. Питание 

осуществляется по графику.  

 В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 2 спортивных зала, 1 тренажерный 

зал, спортивная площадка (футбольное поле, беговая дорожка, автогородок), 2 кабинета  врача, 
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кабинет психолога. Материально-техническая база Гимназии для осуществления физкультурно-

оздоровительной работы постоянно развивается. 

 В 2 спортивных залах Гимназии (в основном здании и филиале)  организованы места 

занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности.  Все 

спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или открытых местах 

проведения занятий находятся в полной исправности и надежно закреплены. Проведение 

уроков физической культуры, а также организация спортивно-массовой внеурочной 

деятельности осуществляется высококвалифицированными педагогами.  

 В Гимназии работают 2 медицинских кабинета, согласно требованиям они 

располагаются на первом этаже школы, и соответствует предъявляемым требованиям. 

Школьный врач осуществляет наблюдение за физическим развитием детей,  оценивает 

состояние их здоровья, контролирует вакцинопрофилактику, ведёт медицинскую карту ребёнка.  

Кроме этого, школьный врач отслеживает режим и качество питания учащихся. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник. 

3.4.3.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

 Организация учебного процесса   учащихся в одну смену.  Начало 

занятий в 8.30. 

 Пятидневный режим обучения в начальных классах с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса в 1-х классах:  1четверть: 3 урока по 35 минут; 2 

четверть 4 урока по 35 минут,  второе полугодие 4 урока по 45 

минут.  

 Составление расписания в соответствии  с  учетом 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности в течение дня и недели. 
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 Организация внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг во второй половине дня. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

 Для каждого класса отведена учебная комната. 

 Каждое полугодие учитель составляет карту рассаживания 

учащихся в соответствии с ростом и состоянием зрения.    

 Для детей с нарушениями зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, для детей с пониженной остротой зрения они 

размещаются в первом ряду от окна. 

3. 

Организация 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

 Организация учебного процесса в соответствии с основными 

гигиеническими критериями  рациональной организации урока 

(по Н.К. Смирнову) Приложение Б. 

 Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир, культура здоровья школьников, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 Безотметочное обучение в1 классах. 

 Применение  информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований СанПиН. 

 Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма, изучению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности.  

 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
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2.4.3.3. Использование возможностей УМК (программ)  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  и 

экологической культуры средствами урочной деятельности реализуется с помощью всех 

школьных предметов. УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика», 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека», «Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

Содержание учебного материала по русскому языку и математике  также необходимо 

использовать учителям с точки зрения здоровьесбережения и экологической культуры. 

Формированию бережного отношения к природным богатствам, собственному здоровью и 

здоровью окружающих способствуют  художественные тексты, тексты упражнений и задач, 

иллюстративный и фотоматериал, представленные в учебники, которые учитель включает в 

обсуждение наряду с учебными проблемами.  

В курсе «Технология», при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

4. 

Организация 

внеучебной 

деятельности. 

 Увеличение двигательной активности учащихся через 

реализацию программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления: «Быстрее, сильнее, выше», 

«Весёлая зарядка».  

 Оптимизация двигательной активности через проведение 

динамических / статических занятий (практических -80% и 

теоретических занятий-20%) внеурочной деятельности.  
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передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Основы 

экологической грамотности формируются при работе с природным материалом. 

В курсе «Физическая культура» занятия способствуют выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всех учебников в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

В развивающих системах Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, в УМК 

«Начальная школа XXI века», которые реализуются в начальном общем образовании Гимназии, 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

 медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей;  

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником  школы; 

 витаминизация;  

 профилактика простудных заболеваний; 

 создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытьё рук, сменная обувь, питьевой режим. 

 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3.Организация рационального питания предусматривает: 
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2.4.3.5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 В гимназии реализуется программа внеурочной деятельности спортивно – 

оздоровительного направления «Культура здоровья школьников», направленная на 

формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 

культуре.  Данная программа является одной из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в гимназии. 

Цель программы – формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

формирование осознанного отношения к здоровью.  

Задачи программы:  

 повышать уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни;  

 развивать двигательные умения и навыки; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту; 

 развивать коммуникативные навыки. 

 выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

 создание благоприятных условий для приема пищи (на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

 100%-ный охват учащихся начальной школы горячим питанием. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Рациональная организация двигательного режима: 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организация динамических перемен, утренней гимнастики до начала 

занятий, физкультминуток на уроках, спортивных часов в группе 

продлённого дня. 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 538 из 641 

 

 воспитывать морально-волевые качества: дисциплинированность, ответственность, силу 

воли, взаимовыручку; 

 воспитывать культуру здоровья; 

 способствовать повышению физической и умственной работоспособности; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение 3 часов в неделю (102 часа в год) со 2 по 4 классы.  

 Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-

ролевые игры, а также элементы проектной деятельности. Занятие строится таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

 Содержание  программы, а также используемые формы и методы её реализации носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 

2.4.3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Одним из важных направлений  в деятельности Гимназии является работа с семьёй, в 

которой ребёнок растёт и воспитывается. Просветительская работа с родителями направлена на 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 

укрепления здоровья детей. В программе представлены  направления и формы работы с 

родителями, обеспечивающие планируемые результаты по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего 

образования. 

1. Родительский 

всеобуч. 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и 

экологической культуры в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы гимназии в 

данном направлении на родительских собраниях,  лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительских конференций,  тренингов, 
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2.4.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе; 

 выполнять правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными играми; 

 знать основные  моральные нормы и ориентироваться  на их выполнение; 

педагогических мастерских, круглых столов и других. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на 

информационных стендах, сайте гимназии: о нормативно – правовой 

базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона «Об образовании», Устава школы 

(права и обязанности родителей); о социально-психологической 

службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о 

подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе. 

2.  Организация  

совместной работы 

педагогов и 

родителей  по 

здоровьесбережению  

и формированию 

экологической 

культуры  младших 

школьников.  

1. Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, 

дней здоровья. 

2.  Проведение занятий по профилактике вредных привычек,  

предупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях,  по 

формированию экологически  грамотного поведения. 
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 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

 оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения  собственных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять цель  деятельности с помощью учителя;  

 определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «правильное питание», «комплекс 

упражнений», «культура здоровья», «экологическая культура»;  

 ориентироваться в понятиях: безопасность, вредные и полезные действия для организма. 

 ориентироваться в видах физических упражнений,  видах подвижных игр. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям; 

 наблюдать и самостоятельно делать  простые  выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
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 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.  

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье; 

 выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены;  

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

  описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружащем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей 

среды и здоровья человека, способы их предотвращения; 

 объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы;  

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания. 

 

2.4.5. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

 организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
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 модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

  модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

  модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом,  

организацией динамических перемен.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ  реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья,   тематические беседы, выпуск 

газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, декадники по профилактике 

детского травматизма, проводимые  «Юными инспекторами движения» (ЮИД), беседы, 

викторины, праздники, конкурсы, посвящённые правилам безопасного поведения на дорогах, 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
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2.4.6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 

является: 

 сформированность экологически культурного,  безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям); 

  сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания; 

 повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Диагностика  

эффективности 

реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

экологически культурного,  

безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

 

Выполнение основных 

правил бережного 

отношения к природе, 

правил безопасного 

поведения. 

Ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде,  

стремление к сохранению  

живой природы.  

2. Сформированность у 

учащихся устойчивых навыков 

здорового образа жизни, 

повышающих успешность 

обучения и воспитания  

1.Состояние здоровья 

учащихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень 

обученности по физической 

культуре).  

3. Повышение уровня знаний 

учащихся по вопросам здоровья 

и его сохранения 

 

Осознание значимости 

здорового образа жизни в 

сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 
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2.4.7. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ   

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности , здорового и безопасного образа жизни у учащихся используются методики и 

инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

Мониторинг также  осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Цель мониторинга:  

 непрерывное диагностико-прогностическое  отслеживание состояния здоровья, 

физической подготовки,  навыков здорового образа жизни, экологической культуры 

обучащихся в гимназии; 

 определение направления и объёма необходимых усилий педагогического коллектива для 

выполнения задач; 

 коррекция учебно-воспитательного процесса для достижения наибольшей эффективности. 

Содержание мониторинга 

№ Содержате

льный 

компонент  

Критерии Показатели Ответствен-

ные  

Перио-

дичнос

ть 

исслед

ования 

1. Состояние 

здоровья 

Физичес-

кое 

здоровье 

- соответствие роста и веса 

- показатели здоровья  опорно-

двигательного аппарата,   

пищеварительной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой и нервной 

систем, органов чувств. 

- частота заболеваемости 

Медицинский 

работник, 

специалисты. 

 

 

 

1раз в 

год 

  Физичес-

кая 

подготов-

ленность 

- медицинская группа 

- бег на 30 м (с) 

- бег на 60 м (с) 

- прыжок в длину с места (см) 

- бросок набивного мяча (см) 

Учителя 

физической 

культуры 

2 раза 

в год 
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- подтягивание на перекладине 

(количество раз) 

-уровень физической 

подготовленности 

Психичес

кое 

здоровье 

-  мышление 

- адекватная поведенческая реакция 

- система ценностей, установок и 

мотивов поведения 

- уровень тревожности 

Педагог - 

психолог 

1 раз в 

год 

Социаль-

ное 

здоровье 

- психологический климат семьи 

- система ценностей, установок и 

мотивов поведения 

- уровень морально-волевых 

установок 

Социальный 

педагог 

1 раз в 

год 

2. Здоровый 

образ 

жизни 

Рациона-

льное 

питание 

- соблюдение режима питания 

- отсутствие в пище вредных для 

организма продуктов 

Классный 

руководитель.

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 

Личная 

гигиена 

- знание необходимых правил личной 

гигиены 

- соблюдение правил личной гигиены 

 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 

Оптималь

-ный 

двигатель

-ный 

режим 

- выполнение утренней гимнастики 

-посещение спортивных секций,  

бассейна 

-наличие физминуток и физ. пауз во 

время учебных занятий 

-подвижные игры на переменах 

-прогулки на свежем воздухе 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 

3 Экологичес

кая 

культура  

Сформир

ованность 

экологиче

ски 

культурно

го и 

безопасно

го 

поведени

я (в 

отношени

и к 

природе и 

людям). 

- выполнение основных правил 

бережного отношения к природе 

- выполнение правил безопасного 

поведения 

-ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремление к 

сохранению живой природы 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

1 раз в 

год 

 

 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 546 из 641 

 

 

 

 

Приложение А 

Анкета 

Цель: выявление отношения учащихся к своему здоровью 

1. Часто ли ты болеешь? 

2.  При плохом самочувствии ты обращаешься к врачу? 

3. Что ты делаешь, чтобы сформировать правильную осанку? 

4. Сколько времени в день ты проводишь перед телевизором, компьютером? 

5. Как ты считаешь, какие люди чаще болеют? 

6. Какие полезные гигиенические навыки ты выработал?  

7. Сколько времени ты проводишь на свежем воздухе? 

8. Какие продукты питания ты считаешь полезными? 

9. Часто ли ты употребляешь в пищу чипсы, газированные напитки, фаст-фуд? 

10. Что ты делаешь, чтобы укрепить свое здоровье? 

 

Паспорт здоровья (заполняется учащимися) 

Параметры состояния 

здоровья 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Рост     

Вес     

Острота зрения     

Состояние зубов 

(чищу зубы,посещаю 

стоматолога) 
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Фамилия, имя    _________________________________________________ 

Рекомендации по улучшению состояния здоровья: 

1класс_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 

2класс_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 

3класс_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 

Осанка     

Продолжительность сна     

Мои увлечения     

 Мои привычки 

(хорошие, плохие) 

    

Черты характера     

Уровень тревожности 

(никогда не волнуюсь, 

волнуюсь редко, часто 

волнуюсь) 

    

Соблюдение правил здорового образа жизни 

Знаю (з) / /выполняю на 

практике (п) 

з п з п з п з п 

Правильная посадка         

Зрительная гимнастика  

 

 

 

      

Физические упражнения  

 

 

 

 

 

      

Правильное питание  

 

 

 

 

 

      

Прогулки на свежем воздухе         

Отсутствие вредных привычек         
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4класс_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____ 

 

Карта здоровья (заполняется классным руководителем) 

№ Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Рост,см Вес, 

кг 

Зрение Осанка  Группа 

здоровья 

Физкуль-

турная 

группа 

Примеча-

ния 

          

          

          

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие ты знаешь правила поведения человека в лесу, у водоема ? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Приложение Б 

Основные гигиенические критерии рациональной организации урока  

(по Н.К. Смирнову) 

№  Уровни гигиенической рациональности урока 
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п/п Факторы урока 

 

 

 

 

рациональный недостаточно 

рациональный 

нерациональный 

1 Плотность урока Не менее 60% и  

не более 75-80% 

85-90% Более 90% 

2 Число видов 

учебной дея-

тельности 

4-7 2-3 1-2 

3 Средняя про-

должительность 

различных видов 

учебной дея-

тельности 

Не более 10 мин 1 1-15 мин Более 15 мин 

4 Частота чере-

дования различных 

видов учебной дея-

тельности 

Смена не позже чем 

через 7-10 мин 

Смена через 1 1-15 мин Смена через 15-20 мин 

5 Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 1 

6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 

10-15 мин 

Через 15-20 мин Не чередуются 

7 Наличие эмо-

циональных раз-

рядок (число) 

2-3 1 Нет 

8 Место и дли-

тельность при-

менения ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

С частичным 

соблюдением 

гигиенических норм 

В произвольной форме 

9 Чередование позы Поза чередуется в 

соответствии с видом 

работы. Учитель на-

блюдает за посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия позы 

виду работы. Учитель 

иногда контролирует 

посадку учащихся 

Частые несоответствия 

позы виду работы. 

Поза не 

контролируется 

учителем 
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10 Физкультминутки Две за урок, 

состоящие из 3 легких 

упражнений, по 3—5 

повторений каждого 

1 физкультминутка за 

урок, с недостаточной 

продолжительностью 

Отсутствуют 

11 Психологический 

климат 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных эмоций. 

Урок, эмоционально 

индифферентный 

Преобладают 

отрицательные эмоции 

12 Момент 

наступления 

утомления 

учащихся 

Не ранее чем через 40 

минут 

Не ранее чем через 35-

37 минут 

Не менее чем через 30 

минут 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Гимназия – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (Программа) – 

разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им 

порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) действий участников 

образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения образования 

определенного уровня.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся. 

 

2.5.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблеме. 
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Одной из важнейших задач начального общего  образования Гимназии в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в  том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях 

обучения  и учёте их образовательных потребностей.  

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в Гимназии: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения.  

 Дети с общим недоразвитием речи.  

 Соматически ослабленные дети. 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением. 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

Цель программы: организация  системного подхода к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрировано учащегося в 

массовой школе. 

Задачи:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования  и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

учебным вопросам. 

2.5.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.5.3.1. Принципы программы 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

2.5.3.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся;  

 информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.3.3. Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Документа-

ция  

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

психолого – 

педагогическом 

сопровождении. 

 

Психологическо

е обследование  

уровня развития 

психических 

процессов. 

Определение 

уровня 

первичных 

предметных и 

метапредметных 

умений. 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель 

Карта 

индивидуаль

ного 

развития 

учащегося   

Отчеты 

учителя об 

уровне 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

 

Планирование Определение Составление 1 Педагог- План 
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План - график проведения диагностических мероприятий. 

п\п 

№ 

Название диагностики  Сроки классы Ответственные 

1 Стартовая диагностическая 

работа 

Сентябрь   1 классы учитель 

2 Диагностика адаптации 

учащихся к учебному году 

Ноябрь  

Декабрь  

1-2 классы 

3-4 классы 

психолог 

3 Диагностическая работа по 

выявлению метапредметных 

Декабрь 1-4 классы учитель 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

индивидуальных 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

детей с ОВЗ. 

плана 

коррекционной  

работы. 

Приложение Б. 

 

четверть психолог 

 

Классный 

руководитель 

 

Учитель  

коррекционн

ой работы 

План 

коррекционн

ой работы 

План 

коррекции в 

отчете об 

уровне 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

Вторичная 

диагностика  

Определение 

динамики 

развития 

учащихся 

 

Психологическо

е обследование 

уровня развития 

психических 

процессов. 

 

Определение 

уровня 

предметных и 

метапредметных 

умений. 

2-ое 

полугод

ие 

 

 

 

Декабрь 

Апрель  

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель  

Карта 

индивидуаль

ного 

развития 

учащегося   

Отчеты 

учителя об 

уровне 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

Социально – педагогическая диагностика  

Выявить стиль 

воспитания в 

семье, условия 

развития 

ребенка в 

семье. 

 

Получение 

объективной 

информации о 

составе семьи и 

стиле воспитания 

в семье,  

социальных 

условий. 

Анкетирование, 

посещение 

семьи. 

 

 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями.  

 

1 раз в 

год 

 

 

1 

четверть 

Социальный 

педагог. 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Журнал 

результатов 

обследова-

ния 

Социальный 

паспорт 

класса. 
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умений 

4 Диагностика адаптации 

учащихся. 

( повторная) 

Февраль  1 классы. психолог 

5 Диагностическая работа по 

выявлению метапредметных 

умений 

Апрель  1-4 классы учитель 

 

2.5.3.4. Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

развития 

познавательных 

психических 

процессов. 

Положительн

ая динамика 

развиваемых 

процессов. 

Коррекционные занятия. 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мышления, 

памяти и внимания. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Учитель. 

Формирование 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Положительн

ое отношение 

к учению 

Создание «островков» 

успеха, поощрение успехов 

в учебе, психологическая 

поддержка. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Учитель. 

Педагогическое сопровождение в учебном процессе 

Оказание 

помощи 

учащимся с ОВЗ 

на уроке. 

 

Развитие 

задатков и 

способностей 

учащихся 

Дифференцированные 

задания доступного уровня, 

использование памяток, 

алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

самостоятельных действий. 

Формирование 

самоконтроля (нахождение 

и исправление собственных 

ошибок) 

В течение 

года 

Учитель. 

Организация 

самостоятельной 

работы в классе 

и вне класса. 

 Формирова 

ние 

предметных и 

метапредмет-

ных умений 

Выбор наиболее 

рациональной системы 

упражнений, а не 

механическое увеличение 

их числа. 

В течение 

года 

Учитель. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 557 из 641 

 

на базовом 

уровне. 

Более подробное 

объяснение 

последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение о 

возможных затруднениях, 

использование карточек-

консультаций, карточек с 

направляющим планом 

действий. Упражнения по 

устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в 

письменных работах. 

Создание 

условий 

здоровье 

сберегающей 

среды. 

Снижение 

негативных 

факторов, 

влияющих на 

здоровье 

ребенка. 

Зрительная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Смена статических поз, 

физминутки. 

Игры и упражнения на 

снятие эмоционального и 

физического напряжения.  

В течение 

года 

Учитель. 

 

 

2.5.3.5. Консультативный модуль 

Цель: оказание консультативной и информационно-просветительской помощи семье  

учащегося с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

приемов помощи 

ребенку при 

самостоятельной 

работе дома. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения у 

родителей, 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетенции. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководитель. 

Предоставление 

информации по 

вопросам, 

связанным с 

Информирование 

родителей о 

методах и приемах 

воспитания детей 

Сайт гимназии. 

Стенд  психолога с 

рекомендациями. 

Родительские 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог. 

Социальный 

педагог. 
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обучением и 

воспитанием 

детей с ОВЗ. 

с ОВЗ. собрание, лектории, 

консультации. 

Памятки. 

Классный 

руководитель 

 

2.5.4. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

№ Категория 

детей 

Формы деятельности Задачи 

1 Слабовидящие Зрительная гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных навыков. 

Рассадка детей за 1-2 парты. 

Приложение В. 

  

Снизить коммуникативные 

трудности.  

Профилактика дальнейшего 

снижения зрения. 

2 С общим 

недоразвитием 

речи 

Чистоговорки. 

Артикуляции, речитативы. 

Звуковой анализ слова. 

Закрепление норм орфоэпии. 

Четко произносить все звуки 

русского языка в речевом потоке. 

Правильно обозначать звуки 

буквами. 

Производить звуко-слоговой 

анализ и синтез слова. 

Дифференцировать звуки, 

имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на 

письме. 

Правильно обозначать на письме 

буквы, имеющие оптико-

механическое сходство. 

3 С 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чередование деятельности. 

Развитие тонких движений руки и 

зрительно двигательных 

координаций. 

Умение самостоятельно выполнить 

требуемое задание.  

4 Соматически 

ослабленные 

дети 

 

Дифференцированные задания 

доступного уровня, использование 

памяток, алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. 

Стимулирование самостоятельных 

действий. Выбор наиболее 

рациональной системы 

упражнений, формирование 

самоконтроля. 

Развитие мотивации учения.  

Развитие умения приспособиться к 

темпу школьной жизни.. 

Создание условий для более 

успешной адаптации в школе.  

5 Дети с 

нарушениями 

эмоционально 

– волевой 

сферы и 

поведения 

 Делить работу на более короткие, 

но более частые периоды. 

Использовать физминутки. 

Формировать чувство успеха. 

Рассадка детей за 1-2 парты. 

Использовать гибкую систему 

Развитие внимания и памяти. 

 Снижение  двигательной 

активности 

 (расторможенность), снижение  

импульсивность. 

Обучение навыкам распознавания 
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поощрения и наказания.  и контроля негативных эмоций. 

 

2.5.5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

2.5.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей детей с ОВЗ; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 система обучения и воспитания детей, имеющих нарушения физического развития.  

 Кадровое обеспечение 

 учителя начальных классов; 

 педагог – психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник. 

  Материально-техническое обеспечение 

 кабинет психолога; 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 столовая; 

 библиотека; 

 учебные кабинеты; 

 компьютер и мультимедиапроектор в каждом кабинете; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-методические комплекты по каждому предмету; 

 дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 

 Информационное обеспечение 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-

методическим фондам (сайт школы, библиотека, стенд психолога) 

 

2.5.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.  Достижение  детьми с ОВЗ  планируемых результатов основной образовательной  

программы  начального общего образования на базовом уровне.  

2. Развитие задатков и способностей учащихся с ОВЗ. 

3. Положительная динамика развиваемых познавательных  процессов. 

 

 

2.5.8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации учащихся, 

результатам  психологического и медицинского обследования с занесением данных в карту 

индивидуального развития учащегося  с ОВЗ. Приложение А. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Карта индивидуального развития учащегося  с ОВЗ МБ НОУ «Гимназия №62» 

ФИО ребенка______________________________________________________________ 

Класс/отметка о повторении класса 1____2____3____4_____ 

Перемена учреждения образования______________________________ 

Дата рождения_______________________________________________ 

Адрес________________________________д.телефон_________________________ 

Данные родителей: 

ФИО матери (лица заменяющего)____________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________ 

ФИО отца (лица заменяющего)______________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________ 

Другие лица, принимающие участие в ребенке 

1.ФИО_________________________отношение к ребенку_____________________ 

Телефон_________________________ 

2.ФИО________________________отношение к ребенку______________________ 

Телефон_______________________ 

Классный руководитель (ФИО)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Категория ОВЗ _______________________________________________________________ 
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Наблюдение специалистов_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья 

Класс  

Состояние  

1 2 3 4 

Практически 

здоров 

    

Болеет редко     

Болеет часто     

Хронические 

заболевания 

(инвалидность) 

    

 

Развитие личности младшего школьника 

1. Познание 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 

1 Мышление  

 

     

2 Внимание  

 

     

3 Память  

 

     

4 Воображение  

 

     

 

2. Эмоции и воля 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 

1 Самооценка 

 

     

2 Управление чувствами 

 

     

3 Самоорганизация  

 

     

 

3. Мотивы 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 
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1 Мотив учения 

 

     

2 Мотив общения 

 

     

 

Приложение Б 

План коррекционной работы учителя начальных классов, классного руководителя 

1. Список учащихся с ОВЗ 

№ Ф.И. учащегося Категория ОВЗ 

 

2. План диагностических мероприятий 

№ Название диагностики Сроки  Ответственный  Документация  

 

3. План коррекционных мероприятий 

Задачи 

коррекции 

Виды и формы деятельности Сроки  Ответственный 

 

 

Приложение В 

Памятка по работе  со слабовидящими детьми. 

 

При остроте зрения 0.05-0.1 (1 группа зрительной нагрузки) занятия проводятся для близи с 

расстояния 33 см, размер объекта 1.5-3 см. Шрифт контура различения 3-5 мм. Контур четкий. 

Шрифт при 0.05-13 мм (интервал между строками 1 см), при 0.1-7.5 мм (интервал тот же). Для 

дали, расстояние проводится 1,5 м, размер объектов 7-10 см. 

При остроте зрения 0.15-0.2 (2 группа) размер объекта для близи 1.0-2.5 см. Ширина контура 

различения 2-3 мм. Контур выражен слабо. Шрифт 5-6 мм (интервал между строчками 1.0 см). 

Для дали занятие проводится с расстояния 1.5-3.0 м, размер объектов 5-7 см. 

При остроте зрения 0,25-0,5 (3 группа) размер объекта для близи 0.5-1.0 см. Ширина контура 1-

2 мм, контур выражен слабо. Размеры пособий для дали 3-5см. Шрифт обычный. 

При остроте зрения 0.5-0.8 (4 группа) размер объекта для близи до 0.5 см без контура, для дали 

– 1-3 см. Шрифт обычный. 
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Раздаточный материал при сходящемся косоглазии (направление взора вверх и вдаль), высокой 

близорукости, нистагме нужно располагать обязательно на подставке, при расходящемся 

косоглазии (направление взора вниз и вблизи) наглядный материал лучше положить на стол. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план для начального общего образования гимназии составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373  от 6 октября 

2009 г. “Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012№ 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Об 

изменениях, связанных с введением учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», п.12.4, п.12.3); 
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 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области № 1243 от 10.07.2014 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году»; 

 приказа Комитета образования и науки г. Новокузнецка №742 от 04.08.2014 «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году» 

 Устава муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62». 

 

Общая характеристика образовательного процесса 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования: 

 создание оптимальной образовательной среды для развития  личности учащегося, 

обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и перенос освоенных средств на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 спроектировать содержание образования и построения учебного процесса в соответствии 

с требованиями Стандарта; 

 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём создания 

комфортной развивающей образовательной среды; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья 

учащихся. 

Обязательная часть 

      Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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       Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Иностранный язык», направленными на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания Основной целью 

предметной области «Филология» является развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. В качестве учебного предмета «Иностранный язык» 

изучается «Английский язык». В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», основной целью которого является развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

           Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование уважительного отношения к 

семье, родному городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; создает условия для формирования модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

формирования психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме (основы безопасности жизнедеятельности).  

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,  является 

культурологическим, направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 570 из 641 

 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Курс нацелен на развитие у учащихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу для религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения  следующие 

модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры.  

В 2015-2016 учебном году в параллели 4-х классов выбраны модули: основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры. 

       Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности, овладение первоначальными умениями 

передач и поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который способствует укреплению здоровья учащихся, их 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции. Данный предмет обеспечивает 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов по обязательному учебному предмету «Русский язык» во 2-4 классах для повышения 

речевого развития учащихся. Для учащихся начального уровня образования развитие связной 

письменной и устной речи имеет исключительное значение, так как выступает решающим 

фактором овладения всеми учебными предметами. Разнообразная работа со словом, 

словосочетанием, предложением, связным текстом дает возможность учащимся понять сферу 

употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает уровень их 

умственного и речевого развития. 

     Во 2-3 классах один час отведен на раздел «Мир детской книги» предмета «Литературное 

чтение», в котором заинтересованы учащиеся. Предмет «Литературное чтение» – один из 

основных в системе подготовки учащегося начального общего образования. Он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

учащихся..Успешность изучения раздела «Мир детской книги» предмета «Литературное 

чтение» обеспечивает результативность обучения по другим предметам начального общего 

образования. Приоритетная цель обучения раздела «Мир детской книги»: формирование 

читательской компетентности учащегося, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. От достижения этой цели зависит успешность 

учащегося как на уровне начального общего образования, так и на уровне основного общего 

образования. Таким образом, усилено внимание к решению важной задачи – формированию 

читательской самостоятельности. Раздел «Мир детской книги» поможет осознать учащимся, 

что книга имеет особое значение в жизни людей, что интерес к чтению является необходимым 

элементом культуры каждого человека. Отсюда вытекает существенный вклад раздела «Мир 

детской книги» в формирование УУД.  
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     Для учащихся 4 классов один час отведен на предмет «Математика» (раздел «Мир 

геометрии»). Изучение геометрического материала  на уровне начального общего образования 

вызывает у учащихся большой интерес. Изучение раздела «Мир геометрии 

помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт учащегося, связанный с 

восприятием предметов различной формы, готовит учащегося к систематическому изучению 

курса геометрии. Кроме того, он развивает умения рассуждать, классифицировать объекты, 

строить умозаключения, что способствует общему развитию личности учащегося и помогает в 

изучении предмета «Математика» и других предметов. Задачи раздела: формировать умение 

видеть геометрические формы в окружающей жизни; развивать пространственное воображение, 

учить изображать простые геометрические формы; развивать навыки учебной деятельности, 

выявлять и развивать математические способности учащихся; воспитывать критичность 

мышления, интерес к умственному труду, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. Большое значение в развитии геометрических знаний принадлежит 

логическому мышлению. Выполняя задания, учащиеся учатся анализировать результаты 

наблюдений, устанавливать аналогии (на основании сходных черт объектов делать заключение 

о сходстве других характеристик этих объектов), делать обобщения (переходить от частных 

суждений к общим) и выводы, обосновывать их. Раздел «Мир геометрии» помогает 

формировать УУД и повышает мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

 

Особенности содержания и организации образовательного процесса 

     В 2015-2016 уч. году открыт 21 класс начального общего образования : 

1классы – 5 

2 классы – 5 

3 классы – 6 

4 классы – 5 

     Режим организации образовательного процесса в 1-4-х классах определяется в соответствии 

с уставом МБ НОУ «Гимназия №62» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) и полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 
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Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки 

Классы 

Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

2. Учебные занятия ведутся в первую смену. 

3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков по 45 минут каждый, 

за счет урока физической культуры). 

4. Продолжительность учебного года 33 учебные недели.  

5. Окончание учебного года -25 мая. 

Обучение в 2-4-ых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

1.         Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе . 

2.         Продолжительность урока 45 минут. 

3.         Учебные занятия ведутся в первую смену.  

4.         Продолжительность учебного года 35 учебных недель.  

5.         Окончание учебного года -31 мая. 
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Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке результатов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе ООП НОО 

МБ НОУ «Гимназия № 62» ( Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования); 

 Устава гимназии.  

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 годовую аттестацию, определяющую оценку качества усвоения учащимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год, 

  текущую, включающую в себя поурочное, тематическое и четвертное оценивание результатов 

образовательной деятельности учащихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся гимназии, к ней 

относятся:  

 четвертная промежуточная аттестация, которая проводится во 2-4 классах 4 раза в учебном 

году, 

 годовая аттестация проводится во 2-4 классах 1 раз в учебном году. 

Текущая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Формы текущей аттестации определяет педагогический работник с учётом контингента 

учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации подаётся педагогическим 

работником одновременно с представлением календарно-тематического планирования 

изучения программы.  

Годовая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде годовых отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Для начального уровня образования используются следующие формы проведения 

годовой аттестации: контрольная работа, диктант, диагностическая работа,  
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проверка осознанного чтения, комплексная работа, творческий проект, предъявление 

(демонстрация) достижений учащегося за год.  

Учебный  план  

начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

Предметные области 

учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 3 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Русский язык («Развитие речи») - 1 1 1 3 
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Литературное чтение («Мир детской книги») - 1 1 - 2 

Математика («Мир геометрии») - - - 1 1 

Итого 21 23 23 23 90 

Количество классов 5 5 6 5 21 

Характеристика учебных программ и учебников 

 

Учебные 

предметы 

Автор, учебник ,издательство, год 

издания  

Программы 

Русский язык С.В Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова; по ред. Л.Е. Журовой и С.В. 

Иванова. Русский язык. Учебник 1класс.- 

М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Программа к комплекту учебников  

«Начальная школа XXI века» «Русский 

язык», 1-4 классы / С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, А.О. Евдокимова. - М.: 

«Вентана - Граф», 2014. 
 С.В Иванов, А.О Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Русский язык. Учебник. 2 

класс. 1-2части.- М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

 С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. Русский язык. Учебник. 

3 класс. 1- 2 части. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

 С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко. Русский язык. Учебник. 4 

класс.1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

 А.В. Полякова. Русский язык. Учебник. 2 

класс. 1-2 части. - М.: «Просвещение», 

2012. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова, 

сборник программ: «Русский язык»/ сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012.  А.В. Полякова Русский язык. Учебник. 3 

класс. 1-2 части. - М.: «Просвещение», 

2014. 

 В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, В.А.Левин 

«Букварь» - Москва: Вита-Пресс, 2011. 

Е.В.Восторгова, В.В.Репкин «Русский 

язык. 1 класс» - Москва: Вита-Пресс, 

2011. 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной школы 

составитель А.Б. Воронцов. – М.: 

«ВИТА-ПРЕСС», 2012. 
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В.В.Репкин «Букваренок». – Москва: 

Вита-Пресс, 2015. 

 В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В., 

Восторгова, Л.В. Чеботкова.  Русский 

язык. Учебник.3 класс. 1-2 части. -М.: 

«ВИТА-ПРЕСС», 2013. 

 В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В., 

Восторгова. Русский язык. Учебник.4 

класс. 1-2 части.- М.: «ВИТА-ПРЕСС», 

2014. 

Математика В.Н Рудницкая, Е.Э Кочурова, О.А. 

Рыдзе. Математика. Учебник. 1 класс. 1-2 

части. М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Программа к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» 

«Математика», 1-4 классы / В.Н. 

Рудницкая. - М.: «Вентана – Граф», 2013. 
 В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. 

Математика. Учебник. 2 класс. 1-2 части. 

- М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. 

Математика. Учебник. 3 класс.1- 2 части. 

- М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. 

Математика. Учебник. 4 класс. 1-2 

части.- М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. 

Кормишина. Математика. Учебник. 2 

класс. 1-2 части.- Самара: «Учебная 

литература», 2012. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова, 

сборник программ: «Математика» / сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012. 
 И.И Аргинская Е.И.и др. 

Математика.Учебник. 3 класс. 1-2 части. 

Самара: «Учебная литература», 2014. 

 Э. И. Александрова. «Математика» 

Учебник.1 класс (1-4), книга 1, книга 2. 

Москва: Вита-Пресс, 2011. 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной школы 

составитель А.Б. Воронцов. – М.: 

«ВИТА-ПРЕСС»,2012. 
 Э.И. Александрова. Математика. 

Учебник. 3 класс. 1-2 части. М.: «ВИТА-

ПРЕСС», 2013. 

 Э.И. Александрова. Математика. 

Учебник.4 класс. 1-2 части.- М.: «ВИТА-
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ПРЕСС», 2014. 

Литературное 

чтение 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь. 

Учебник по грамоте и чтению в 2 частях.- 

М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. - М.: «Вентана-Граф», 

2014. 

Программа к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» 

«Литературное чтение», 1-4 классы / Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: 

«Вентана – Граф», 2013г. 

 Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

 Л. А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

Литературное чтение. Учебник. 3класс. 1-

2 части. - М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. 4 класс. 1-2 части. 

- М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 Л. А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 В.А. Лазарева Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. 1-2 части. - Самара: 

«Учебная литература», 2012. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова, 

сборник программ: «Литература»/ сост. 

Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012  В.А. Лазарева Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. 1-2 части.- Самара: 

«Учебная литература», 2014. 

 Е.И. Матвеева. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. М.: «ВИТА-ПРЕСС», 

2011. 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной школы 

составитель А.Б. Воронцов. – М.: 

«ВИТА-ПРЕСС»,2012. 
 Е.И. Матвеева. Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. 1-2 части. - М.: 

«ВИТА-ПРЕСС»,2013. 

 Е.И. Матвеева. Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. 1-2 части.- М.: «ВИТА-

ПРЕСС»,2014. 
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Окружающий мир Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 

Учебник.1 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

Программа к комплекту учебников  

«Начальная школа XXI века»  

«Окружающий мир», 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: «Вентана – Граф», 

2013. 

 

 Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

 Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

 Н.Ф.Виноградова, Г.С. Калинова. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 1-2 

части. - М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс. 1-2 

части. - Самара: «Учебная литература», 

2012. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова. 

Сборник программ с 1-4 классы: 

«Окружающий мир»/ сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Бухалова. – Самара: Издательский 

дом «Фёдоров», 2012.  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс. 1-2 

части. Самара: «Учебная литература», 

2014. 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. 1-2 части. - М.: 

«Просвещение», 2015. 

Рабочие программы. 1-4 класс. А.А. 

Плешаков. Окружающий мир. – М.: 

«Просвещение», 2011. 

 
 А.А. Плешаков. Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. 1-2 части.- М.: 

«Просвещение», 2013. 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 1-2 

части. - М.: «Просвещение», 2013. 

 

Технология Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. 

Технология. Умные руки. 1 класс. 

Учебник. Самара: «Учебная литература», 

2012. 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова. 

Сборник программ с 1-4 классы: 

«Технология» / сост. Н.В. Нечаева, С.В. 

Бухалова. – Самара: Издательский дом 

«Фёдоров», 2012.  Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. 

Технология. Уроки творчества. 2 класс. 

Учебник. Самара: «Учебная литература», 

2013. 
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 Н.А.Цирулик., С.И Хлебникова.  

Технология. Твори, выдумывай, пробуй! 

3 класс. Учебник. Самара: «Учебная 

литература», 2013. 

 Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова, О.И. 

Нагель, Г.Э. Цирулик. Технология. 

Ручное творчество. 4 класс. Учебник. 

Самара: «Учебная литература», 2013.  

ИЗО Л.А Неменская, под редакцией Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс. Учебник. М.: «Просвещение», 

2014. 

Программы общеобразовательных 

учреждений    «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-9 

классы под руководством. Б.М. 

Неменского. М.: «Просвещение», 2009. 

 Е.И. Коротеева, Б.М. Неменский. 

Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 2 класс. Учебник. М.: 

«Просвещение», 2014. 

 Н.А. Горяева, Б.М. Неменский. 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. Учебник. М.: 

«Просвещение», 2014. 

 Л.А Неменская, Б.М. Неменский. 

Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс. Учебник. М.: 

«Просвещение», 2014. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

А.В. Кураев. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс.Учебник. 

М.: «Просвещение», 2012. 

А.Л Беглов., Е.В Саплина., Е.С Токарева., 

А.А.. Ярлыкапов. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур.4 класс. 

Учебник. М.: «Просвещение», 2012. 

А.И.Шемшурина. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. 4 класс. 

Учебник. М.: «Просвещение», 2012. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», «Основы религиозных культур 

и светской этики». А.Я. Данилюк– М.: 

«Просвещение», 2012. 
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Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С 

Шмагина. Музыка. Учебник. 1 класс. 

М.: «Просвещение», 2012.  

 

Рабочие программы. Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина.  Музыка. 1-

4 классы. - М.: «Просвещение», 2011. 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С 

Шмагина. Музыка. Учебник. 2 класс. 

М.: «Просвещение», 2012. 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С 

Шмагина. Музыка. Учебник. 3 класс. 

М.: «Просвещение», 2012. 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С 

Шмагина. Музыка. Учебник. 4 класс. 

М.: «Просвещение», 2012. 

Иностранный язык М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 2 класс 

- Обнинск: «Титул», 2012. 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием 

2-11 кл. М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева 

– Обнинск: «Титул», 2011.  М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 3 класс 

- Обнинск: «Титул», 2012. 

 М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 4 класс 

- Обнинск: «Титул», 2012. 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 

класс. – М.: «Просвещение», 2012. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Физическая культура. 1-11 

класс. – М.: «Просвещение», 2012. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для начального общего образования гимназии на 2014-

2015 учебный год составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012№ 1106 

«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»; 

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области № 1243 от 10.07.2014 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году»; 
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 письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказа Комитета образования и науки г. Новокузнецка №742 от 04.08.2014 «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году» 

  Устава муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62». 

Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность часть образовательного процесса в Гимназии, отличная от 

урочной системы обучения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов Гимназии в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 62»: 

предметных, метапредметных, личностных. Внеурочная деятельность Гимназии направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся путём предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие детей. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, 

позволяющих на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся.  

Внеурочная деятельность в Гимназии организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное направление представлено блоками в программе 

духовно-нравственного направления. 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями.  
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Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Весёлая зарядка», 

«Быстрее, сильнее, выше», «Культура здоровья школьников». которые направлены на 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни, физическому развитию младших школьников.  

Программа «Веселая зарядка» направлена на сохранение здоровья учащихся через 

формирование навыка здорового образа жизни – утренней зарядки.  

Программа «Культура здоровья школьников» направлена на укрепление здоровья младших 

школьников, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; осознанного 

отношения к здоровью.  

Программа «Быстрее, выше, сильнее» включает в себя детский фитнес, танцевальные 

упражнения, аэробику, гимнастику, игры. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Хочу всё знать», 

«Информашки» и «Шахматы».  

В основе программы «Хочу все знать» лежит системно-деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися Гимназии новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  

Программа «Шахматы» формирует у учащихся внимание, оперативную память, комбинаторное 

и логическое мышление, прививает интерес к шахматной игре. вырабатывает настойчивость, 

выдержку, волю, спокойствие.  

Интеграция информатики, логики, системного анализа и творческого мышления в программе 

«Информашки» составляет курс «сильного мышления», который призван дать учащимся 

инструменты (технологические и интеллектуальные) для освоения всех остальных школьных 

дисциплин. успешного участия в конкурсах, интеллектуальных играх и олимпиадах. 

Общекультурное направление представлено программами «Мир музыки», «Рукодельница» и 

«Декоративно-прикладное искусство», целью которых является раскрытие творческих 

способностей учащихся.  

Отличительными особенностями программы «Мир музыки» является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где учащийся выступает в роли 

композитора, исполнителя, слушателя; принцип междисциплинарной интеграции – применим к 
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смежным наукам (уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Программа творческой мастерской «Рукодельница» имеет художественно-эстетическую 

направленность и носит практико-ориентированный характер. Различные виды деятельности 

даются с постепенным усложнением техники выполнения, создаются условия для развития 

творческих способностей учащихся и их художественно-эстетического вкуса.  

Программа «Декоративно-прикладное искусство» по своему функциональному назначению 

является прикладной, создает условия для овладения учащимися определенной совокупности 

умений и способов действия, а по содержательной направленности – художественно-

эстетической. Материал программы включает в себя знакомство с традиционным бытом, 

предметным окружением, народным декоративно-прикладным искусством, которое 

предполагает обращение к разным видам народного творчества. 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Новокузнечик» и «Я в мире, 

мир во мне». 

 Программа «Новокузнечик» включает в себя знакомство с историей города, культурным 

обликом Новокузнецка, пробуждает интерес к его потенциальным возможностям, раскрывает 

тайны природы родного края, формирует гражданскую позицию учащихся.  

Программа «Я в мире,мир во мне» позволяет учащимся проявлять инициативу в творческом 

сотрудничестве, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В программе «Я в мире, мир во мне» разработаны темы социального направления, которые 

помогают учащимся успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям, 

самореализоваться, не вступая в конфликт с обществом, стать активными в решении 

жизненных и социальных проблем, нести ответственность за свой выбор. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что отражается в 

системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% общего времени; 

80% времени отводится на активные формы организации детей. Это показатели отражены в 

рабочих программах и тематическом планировании курсов внеурочной деятельности.  
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Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, качественно отличны от урочной 

деятельности: расстановка мебели иная, нежели во время учебного процесса, наличие игровых 

уголков, возможность для детей находиться в движении, отсутствие необходимости для 

ребенка находиться в статичной позе. 

Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. На внеурочную 

деятельность в неделю отводится 10 часов. Занятия имеют продолжительность 45 минут (для 

аудиторных занятий). В первом полугодии первого класса занятия имеют продолжительность 

35 минут (для аудиторных занятий).  Продолжительность занятий, в двигательно-активной 

форме (соревнования, викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность 

экскурсий – 3 часов. Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается 

перерыв не менее 45 минут. 

Внеурочная деятельность организуется как на базе Гимназии, так и на базе учреждений 

дополнительного образования детей. Также используются городские учреждения культуры. 

Учащиеся Гимназии участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и 

СанПиНами не более двух часов в день и не более десяти часов в неделю. 

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение 

учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители могут 

участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего 

ребёнка. 

 

План внеурочной деятельности МБ НОУ «Гимназия № 62» 

 

Направления 

развития личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю  

 

 

Всего 1класс 2класс 

 

 

3класс 

 

 

4класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
Веселая зарядка 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4
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Быстрее,сильнее, 

выше 

1

1 

1

- 

-

- 

1

- 

1 

1 

Культура здоровья 

школьников 

1

- 

1

3 

 

3 

1

3 

 

9 

Духовно – 

нравственное 

Социальное  

Новокузнечик 

1

1 

1

1 

 

1 

1

1 

4 

4 

Я в мире, мир во 

мне 

2

2 

2

2 

 

1 

2

1 

 

6 

Общеинтеллектуальн

ое 

Хочу все знать 

1

1 

1

1 

 

1 

1

1 

4 

4 

Шахматы 

2

2 

2

2 

 

1 

2

1 

6

6 

Информашки 

-

- 

-

- 

 

1 

2

1 

2 

2 

Общекультурное 

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

1

1 

1

- 

 

- 

1

- 

 

1 

Рукодельница 

1

1 

1

- 

 

- 

1

- 

1 

1 

Мир музыки 

-

- 

-

- 

-

1 

1

1 

2

2 

Итого 10 10 10 10 40 

Наименование 

рабочей 

программы/нап

равление  

Коли-

чество 

часов 

в год 

1 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

2 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

3 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

4 класс 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Распре 

деление  

часов 

Формы 

органи-

зации 

Руководит

ель 

Местоп

роведен

ия 

«Весёлая 

зарядка» 

(спортивно-

33 34 34 34 

 

1час в 

неделю 

Ежедне

вно 9 

минут 

Меропри

ятие-

зарядка 

Учитель 

началь- 

ных 

Спорти

вный 

зал,каб
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оздоровительн

ое 

направление) 

классов инеты 

гимнази

и 

«Быстрее, 

сильнее, выше» 

(спортивно-

оздоровительн

ое 

направление) 

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Спортив

ные 

соревнов

ания 

Учитель 

физкульту

ры 

Спорти

вный 

зал 

гимнази

и,стади

он 

«Культура 

здоровья 

школьников» 

(спортивно-

оздоровительн

ое 

направление) 

- 102 102 102 3 Ежене-

дельно 

Кружок Учитель  

началь- 

ных 

классов 

Спорти

вный 

зал, 

каби-

неты 

гимнази

и,сто- 

ловая 

«Хочу всё 

знать» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

33 34 34 34 1 Ежене-

дельно 

Кружок  Учитель 

началь- 

ных 

классов 

Кабине

ты 

гимнази

и 

«Шахматы» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

 

66 68 34 34 2/1 Ежене-

дельно 

Кружок  Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Кабине

ты 

гимнази

и 

«Информашки

» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

 

- - 34 34 1 Ежене-

дельно 

Кружок  Учитель 

ИКТ 

Кабине

ты 

гимнази

и 

«Рукодельница

» 

(общекультурн

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Студия  Педагог 

дополни-

Подрос

т-ковый 
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ое 

направление) 

тельного 

образован

ия 

клуб 

«Дружб

а» 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(общекультурн

ое 

направление) 

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Студия  Педагог 

дополни-
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ия 
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а» 

«Мир музыки» - - 34 34 1 Ежене-

дельно 

Кружок  Учитель 

музыки 

Актовы

й зал, 

кабинет 

музыки 

«Новокузнечик

» 

(духовно-

нравственное 

направление) 

33 34 34 34 До 3 часов Не реже 

1 раза в 

месяц 

Экскурси

и  

Учитель 

началь- 

ных 
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По 

маршру

ту 

«Я в мире, мир 

во мне» 

(духовно-

нравственное 

направление, 

социальное 

направление ) 

66 68 34 34 До 3 часов 

в зави-

симости от 

меро-

приятия и 

времени, 
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димого на 

его подго-

товку 
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о 

програм

ме и 

плану 
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тельной 

работы 
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-
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ие 

мероприя

тия, 

праздник

и, 

конкурсы

, 
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деятель-

ность 

Учитель 

началь- 
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классов 

Актовы
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гимнази

и, 
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ы 
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Характеристика программ внеурочной деятельности 

 

Наименование рабочей программы 

 

Разработчик 

Веселая зарядка Н.Н.Оленина 

Быстрее,сильнее, выше Г.В.Иванова 

Культура здоровья школьников О.И.Селищева 

Новокузнечик И.В. Костылева,  И.В. Михальченко 

Я в мире, мир во мне Г.В. Иванова 

Хочу все знать Е.М. Бравикова 

Шахматы К.Г. Перебоев 

Информашки И.В.Баринова 

Декоративно- прикладное искусство А.А.Рудометова 

Рукодельница М.Г. Синкина 

Мир музыки И.А. Матькова 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

3.3.1. Общая  характеристика условий реализации Программы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

При формировании и реализации Программы определены основные права и обязанности 

участников реализации ООП НОО. 

 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении разделов ООП  

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Кафедра учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО 

- участвует в мониторинге реализации Программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в Программу 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального  общего образования 

ВНИК - обеспечивает разработку учебно-методической документации 

Учителя других уровней 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП 

- участвуют в обсуждении Программы 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

Администрация  

Гимназии 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении Программы; 

- осуществляет контроль над выполнением Программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации учащихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации Программы 

Родители (законные 

представители) 

учащихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение внеурочной образовательной деятельности; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 
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- участвуют в оценке выполнения Программы 

Учащийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 

- помогает администрации Гимназии в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего  образования  Гимназии 

соответствует гигиеническим  требованиям к максимальным величине образовательной 

нагрузки учащихся.  

Распределение нагрузки учащихся  

 

 Классы 

I II III IV 

 

итого 

Недельные нагрузки учащегося   

1. Максимальный объем урочного времени 

(учебная деятельность), затрачиваемого 

учащимся на предметные области стандарта 

(часов в неделю) 21 23 23 23 

 

 

 

90 

2. Максимальный объем времени, 

затрачиваемый учащимся на внеурочную 

деятельность (часов в неделю) 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

Максимальные подневные нагрузки учащегося 

1.Максимальный объем урочного времени для 

учебной деятельности, затрачиваемого 

учащимся (часов в день) 
4(1день-5-

физ.культура) 

5 (2 

дня-

4) 

5 (2 

дня-

4) 

5 (2 

дня-

4) 

 

 

2.Максимальный объем внеурочной 

деятельности по выбору (часов в день) 

2 2 2 2 

 

 

 

2 

3.Максимальный объем времени, 

затрачиваемый учащимся на домашние 

задания по областям стандарта, обязательным 

для освоения в начальной школе, часов в день 

  - 1,5 1,5 2 

 

 

 

 

5 

 

 

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых Программой. 

Должность Должностные Количе Уровень квалификации работников  
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обязанности ство 

работн

иков 

(требу 

ется/ 

имеетс

я) 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический    

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

 

хозяйственную 

работу. 

1/1 Профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

педагогических 

работников, 

разработку 

учебнометодиче

ской и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

5 Профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

соответствует 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и вос 

питание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и ос 

воения 

21/21 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют кв. 

категорию 

- 86% 
Высшее 

образование 

-21 ч.-100% 

Высшая кв. 

категория 

-12 ч. 

Первая кв. 

категория 

-6 ч. 
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образовательных 

программ. 

Без кв. категории-

3 ч. 

Стаж работы: 

До 5 лет -3ч. 

5-9 лет-3ч. 

10 -15 лет -2ч. 

16 - 20 лет -4ч. 

Свыше 20 лет-9ч. 

 

 

 

Учитель 

музыки 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы учащихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

2/2 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

Учитель 

физической 

культуры  

Способствует 

укреплению 

здоровья 

учащихся, их 

гармоничному 

физическому, 

нравственному и 

социальному 

развитию, 

успешному 

обучению, 

формированию 

первоначальных 

умений 

саморегуляции.  

4 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 
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Учитель 

иностранного 

языка 

Формирует 

первоначальные 

представления о 

роли и 

значимости 

иностранного 

языка в жизни 

современного 

человека и 

поликультурного 

мира.  

4 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро 

приятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся 

1/1 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

Педагогпсихо

лог 

Осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

 

1/1 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

учащихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

3/3 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 
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мотивации, 

формированию 

компетентностей

. 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и дея 

тельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравств

енном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

учащихся. 

1/1 Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствует 

 

Уровень квалификации педагогических работников начального общего образования: 

 

Ф.И.О. Образование Почётное звание, 

квалификационная категория 

1. Подшивалова Л.А. высшее высшая 

2. Бравикова Е.М. высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

3. Зуева И.М. высшее первая 

4. Домкина Л.Ю. высшее первая 

5. Костылева И.В. высшее высшая 

6. Михальченко И.В. высшее высшая 

7. Иванова Г.В. высшее высшая 

8. Объедкова Л.Л. высшее Почётный работник общего 
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образования РФ 

высшая 

9. Чуприянова Е.А. 

 

 

высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

10. Иванкина М.А. 

 

 

высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

11. Бондаренко О.А. 

 

 

высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

12. Оленина Н.Н. высшее высшая 

13. Кравченко Т.Е. 

 

 

высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

14. Селищева О.И. 

 

 

высшее Почётный работник общего 

образования РФ 

высшая 

15. Калугина О.С. высшее первая 

16. Ромашкина К.В. высшее первая 

17. Атякшева Ю.А. высшее первая 

18. Кравчук О.О. высшее 8 разряд 

19. Кощеева А.Э. высшее 8 разряд 

20. Егорова К.С. высшее 8 разряд 

21. Прокопенко Е.А. высшее 8 разряд 

22. Клименкова Ж.Г. высшее высшая 

23. Сурков Д.А. высшее первая 

24. Матькова И. А. высшее первая 

 

Для достижения  результатов Программы в ходе ее реализации осуществляется оценка  

качества работы педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения Стандарта и основной 

образовательной программы 

Гимназии (способность применять 

знания на практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

гимназического, муниципального, 

регионального, федерального и 
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способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

педагогического работника. 

 

международных уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня;  

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность,  способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся; 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 599 из 641 

 

техники. 

 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях; 

 увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов; 

 результаты литературного 

творчества учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

Владение современными 

информационными  технологиями 
 использование в проектной, 

исследовательской и других видах  

деятельности учащихся ИКТ 
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(метапредметные 

результаты) 

(интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной деятельности учащихся. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у учащихся к 

чтению специальной и 

художественной литературы. 

Индикатор - экспертные оценки 

работников библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

выбор уровней для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, полученного  

в  учреждениях дополнительного  

образования в школе и классе. 

Индикатор – продукты 

деятельностиучащегося, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по предметам  , 

представленных на различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в 

конференциях и конкурсах; 

 умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

       Повышение квалификации педагогических работников Гимназии на первом этапе введения 

Стандарта (первые четыре года) осуществляется на постоянной основе: участия в 

конференциях, в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям Программы, 
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дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических материалов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

Программу, обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

 

 

Непрерывное повышение квалификации  

педагогических работников 

 

 2014  

Ф.И.О. Название 

документа 

Содержание Кем выдан Когда 

выдан 

Бравикова Е.М. Удостоверение Основы религиозной 

культуры и светской 

этики. (108ч) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»  

г. Новокузнецк. 

2014  

 

 

 

 

 

 

Объедкова Л.Л. 

Удостоверение «Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного,  

начального общего, 

основного и 

среднего (полного) 

общего образования 

(72ч) 

НОУ «Институт 

непрерывного 

образования», 

г.Новокузнецк 

2014  

Удостоверение Основы религиозной 

культуры и светской 

этики. (108ч) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»  

г. Новокузнецк. 

2014  

Селищева О.И. Удостоверение Основы религиозной 

культуры и светской 

этики. (108ч) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»  

г. Новокузнецк. 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение Программа 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 
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Прокопенко Е.А. Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта». 

(108 часов) 

Удостоверение «Современный урок 

в аспекте развития 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников». 

(72 часа) 

АПКиППРО,  

г. Москва. 

2014 

Ромашкина К.В. Удостоверение «Современный урок 

в аспекте развития 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников». 

(72 часа) 

АПКиППРО,  

г. Москва. 

2014 

Атякшева Ю.А. Сертификат «Особенности 

обучения чтению и 

письму старших 

дошкольников. 

Методика работы с 

пособием «Готов ли 

Ваш ребенок 

учиться читать и 

писать?» 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2014 

Иванкина М.А. 

 

 

Сертификат Формирование УУД 

на уроках 

математики в 1 

классе. Технология 

оценки 

сформированности 

УУД (6 ч) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 

Сертификат Особенности 

обучения чтению и 

письму старших 

дошкольников. 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 

 

Кравченко Т.Е. 

Удостоверение Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 
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ФГОС. (144 часа) 

Удостоверение Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (108ч) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 

 

Михальченко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

(108 часов) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г. Новокузнецк 

2014 

Сертификат Мастер-класс 

«Современный урок 

как новая система 

организации 

качественного 

образовательного 

процесса» (в рамках 

форума 

педагогического 

мастерства-2014 

«Фестиваль мастер-

классов» 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г. Новокузнецк 

2014 

Сертификат Городская ярмарка 

лучших 

педагогических 

практик в 

организации летнего 

отдыха и 

оздоровления детей 

в ОУ 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г. Новокузнецк 

2014 

Сертификат Городской 

фестиваль открытых 

уроков учителей 

начальных классов 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г. Новокузнецк 

2014 

Сертификат «Преемственность 

начального и 

дошкольного 

образования в 

КузГПА 

 г. Новокузнецк 

2014 

http://ipknk.ru/courses/course/view.php?id=48
http://ipknk.ru/courses/course/view.php?id=48
http://ipknk.ru/courses/course/view.php?id=48
http://ipknk.ru/courses/course/view.php?id=48
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условиях ФГОС 

нового поколения» 

 

Зуева И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования», 

(72 часа) 

НОУ «Институт 

непрерывного 

образования», 

г.Новокузнецк 

2014 

Удостоверение «Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», (144 часа) 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г. Новокузнецк 

2014 

Сертификат «Формирование 

предметных и 

универсальных УУД 

в процессе обучения 

русскому языку», 

(6 часов) 

Издательский центр 

«Вентана - Граф» 

2014 

Сертификат «Формирование 

УУД на уроках 

математики в 1 

классе. Технология 

оценки 

сформированности 

УУД: диагностика 

успешности 

обучения младших 

школьников.», 

(16 часов) 

Издательский центр 

«Вентана - Граф» 

2014 

Сертификат « Динамика 

формирования УУД 

в младшем 

школьном 

возрасте», (24 часа) 

НОУ «Институт 

непрерывного 

образования», 

г.Новокузнецк 

2014 

Костылева И.В. Удостоверение Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

2014 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 605 из 641 

 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Г. Новокузнецк 

 

Домкина Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования», 

(72 часа) 

НОУ «Институт 

непрерывного 

образования», 

г.Новокузнецк 

2014 

Сертификат «Формирование 

УУД на уроках 

математики в 1 

классе. Технология 

оценки 

сформированности 

УУД: диагностика 

успешности 

обучения младших 

школьников (на 

примере УМК 

«Начальная школа 

21 века»», (16 часов) 

Издательский центр 

«Вентана - Граф» 

2014 

Сертификат «Формирование 

предметных и 

универсальных УУД 

в процессе обучения 

русскому языку», 

(6 часов) 

Издательский центр 

«Вентана - Граф» 

2014 

Подшивалова 

Л.А. 

Удостоверение Программа 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в 

условиях введения 

Федерального 

государственного 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк. 

2014 
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образовательного 

стандарта». 

(108 часов) 

Власова Е. В. Удостоверение Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка 

в условиях введения 

ФГОС общего 

образования, 144ч 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации»,  

г. Новокузнецк 

2014г. 

 

Участие учителей начальных классов в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах, участие в методических и предметных конференциях, семинарах, «круглых 

столах», мастер-классах и т. п. 

 

2013-2014 учебный год 

№ ФИО, предмет Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат 

1. Михальченко И.В. Городской фестиваль 

открытых уроков учителей 

начальных классов. 

Городской Открытый урок 

русского языка 

«Три времени 

глагола» 

2. Чуприянова Е.А. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Преемственность систем 

дошкольного и начального 

школьного образования в 

аспекте реализации ФГОС 

нового поколения» 

Всероссийский Доклад: 

«Непрерывность 

дошкольного и 

начального 

образования как 

современная 

педагогическая 

проблема» 

3. Бравикова Е.М. Городская ярмарка лучших 

педагогических практик в 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей в ОУ 

Муниципальный Мастер- класс: 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков 

средствами 

подвижных игр и 

упражнений в 

летний 

оздоровительный 

период» 
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Организация тьюторского 

сопровождения педагогов 

города «Система 

контрольно-оценочной 

деятельности в рамках 

внедрения ФГОС НОО» 

Муниципальный Доклад: «Система 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

6.  Иванкина М.А. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Преемственность систем 

дошкольного и начального 

школьного образования в 

аспекте реализации ФГОС 

нового поколения» 

Всероссийский Доклад: 

«Приёмы работы, 

направленные на 

формирование 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников» 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Преемственность систем 

дошкольного и начального 

школьного образования в 

аспекте реализации ФГОС 

нового поколения» 

Всероссийский Мастер – класс 

«Создание 

проблемных 

ситуаций на уроках 

как средство 

развития 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников.». 

7. 

 

Кравченко Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Т.Е. 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

Всероссийский «Опыт работы с 

первоклассниками 

по курсу «Введение 

в школьную 

жизнь» 

Городской фестиваль 

открытых уроков учителей 

начальных классов. 

Муниципальный Открытый урок 

русского языка в 3 

классе «Работа 

окончаний глагола» 

Организация тьюторского 

сопровождения педагогов 

города «Система 

контрольно-оценочной 

деятельности в рамках 

внедрения ФГОС НОО» 

Муниципальный Мастер – класс: 

«Диагностические 

работы по 

отслеживанию 

уровня развития 

метапредметных 

умений у 

учащихся» 
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Мастер – класс: 

Обзор видео 

фрагментов уроков 

окружающего мира 

по формированию 

контрольно-

оценочных умений 

8. Калугина О.С. Городской фестиваль 

открытых уроков учителей 

начальных классов. 

Муниципальный Открытый урок по 

математике «Задача 

вычитания 

многозначных 

чисел». 

9. Старовойтова Е.А. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Преемственность систем 

дошкольного и начального 

школьного образования в 

аспекте реализации ФГОС 

нового поколения» 

Всероссийский Доклад: «Учебное 

сотрудничество как 

способ 

формирования 

умения учиться» 

10. Костылева И.В. 

 

Городской семинар 

«Управление 

образовательным 

процессом в рамках 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов» 

Муниципальный Мастер – класс: 

«Управление 

процессом 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

начальной школы» 

Городской фестиваль 

открытых уроков учителей 

начальных классов. 

Муниципальный Доклад: 

«Современный 

урок как новая 

система 

организации 

качественного 

образовательного 

процесса» 

11. Все педагоги 

кафедры 

Конкурс на лучший 

экспонат XVI 

региональной  

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера. 

Занятость», 2014 г. За 

реализацию  

воспитательной системы 

гимназии по 

формированию духовно-

Региональный Золотая медаль 
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нравственной культуры. 

Конкурс на лучший 

экспонат XVI 

региональной  

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера. 

Занятость», 2014 г. За 

обеспечение качества 

образования в начальной 

школе МБ НОУ «Гимназия 

№62» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

(представление 

собственных методических 

и дидактических 

разработок) 

Региональный Серебряная медаль 

12. Иванова Г. В. XIII Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» 

Всероссийский Диплом II степени 

Мерегиональный конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей» 

Всероссийский Диплом II степени 

13. Прокопенко Е.А. IV городской фестиваль 

педагогических идей «Мое 

первое открытие» 

Муниципальный Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

14. Атякшева Ю.А. Межрегиональный конкурс 

авторских методических 

разработок в номинации 

«Авторские методические 

разработки педагогов 

общеобразовательных 

организаций» 

Межрегиональный 2 место 

15. Иванкина М.А. 

 

III Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

«Педагогический совет» в 

номинации «Современный 

урок и внеклассные 

мероприятия» 

Всероссийский 2 место 

III Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

«Педагогический совет» в 

номинации «Навыки 

будущего» 

Всероссийский 

 

1 место 
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Межрегиональный конкурс 

авторских методических 

разработок в номинации 

«Авторские методические 

разработки педагогов 

общеобразовательных 

организаций» 

Межрегиональный 2 место 

16. Бондаренко О.А. XIII Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал России», 

номинация «Методические 

разработки уроков» 

Всероссийский Лауреат 2 степени 

17. Старовойтова 

Е. А. 

XIII Всероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» 

Всероссийский 2 место 

Межрегиональный конкурс 

авторских методических 

разработок в номинации 

«Авторские методические 

разработки педагогов 

общеобразовательных 

организаций» 

Межрегиональный 2 место 

 

 

 

 

 

 

2014-2015учебный год 

 

 

№ ФИО, предмет Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат 

1. Чуприянова Е.А. 

Кравченко Т.Е. 

Бравикова Е.М. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

Домкина Л.Ю. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Михальченко И.В. 

Ромашкина К.В. 

ВНИК «Реализация 

ФГОС НОО» 

Региональный XVII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА. 

ЗАНЯТОСТЬ.». Кейс 

«Методическое 

сопровождение 

учителя начального 

общего образования 

при реализации ФГОС 
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Бондаренко О.А. 

Прокопенко Е.А. 

Оленина Н.Н. 

Егорова К.С. 

Подшивалова Л.А. 

Иванова Г.В. 

Кощеева А.Э. 

Иванкина М.А. 

Кравчук О.О. 

Атякшева Ю.А. 

НОО», золотая  медаль. 

2. Кощеева А.Э. 

Кравчук О.О. 

Программа INTEL 

«Обучение для 

будущего» 

Международный Финалист 

Международного 

дистанционного 

тренинга «Летняя 

сессия 2015» по 

аппробации сетевого 

проекта «Математика в 

мире животных» 

3. 

 

Чуприянова Е.А. 

Кравченко Т.Е. 

Бравикова Е.М. 

Селищева О.И. 

 

 

 

 

 

Педсовет «Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

Гимназический 

Доклад «Внеурочная 

деятельность. 

Общеинтеллектуальное 

направление. Кружок 

«Хочу всё знать»». 

Доклад «Маршрутный 

лист класса и 

индивидуальный 

маршрутный лист» 

Доклад: 

«Организация работы 

по программе по 

духовно-

нравственному, 

социальному 

направлению «Я в 

мире, мир во мне» 

Доклад по теме 

«Внеурочная 

деятельность 

«Культура здоровья 

школьника в условиях 

ФГОС» 

  

7. Костылева И.В. Практико- Муниципальный XVII 
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 ориентированный 

семинар «Реализация 

программы по 

формированию 

компетенций учащихся в 

области использования 

ИКТ в рамках ФГОС 

начальной и основной 

школы» в рамках 

проведения XVI 

городских Дней науки 

 

Мастер-класс 

«Реализация 

междисциплинарной 

программы 

«Формирование ИКТ – 

компетентности 

учащихся» в рамках 

ФГОС начального общего 

образования» 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА. 

ЗАНЯТОСТЬ»  

Внедрение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

образовательный 

процесс гимназии.  

Диплом. 

 

   

8. Михальченко И.В. 

Городской интернет-

семинар «Проектная 

деятельность как средство 

реализации ФГОС ОО» 

Муниципальный  

Статья «Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС начального 

общего образования», 

сертификат участника 

9. Оленина Н.Н. Практико-

ориентированный 

семинар «Реализация 

программы по 

формированию 

компетенции учащихся в 

области использования 

ИКТ в рамках ФГОС 

начальной и основной 

школы» 

Муниципальный  Доклад  по теме 

«Междисциплинарная 

программа 

«Формирование ИКТ-

компетентности 

учащихся на уровне 

НОО»» 

10. Иванова Г.В. Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

Федеральный Диплом участника 

(27.04.2015 г.) 
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«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как средство 

повышения качества 

знаний учащихся, 

развития их творческих 

способностей» 

   

11. Иванкина М.А. Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

подходы к развитию 

образования: новые 

вызовы времени и 

перспективы». 

Региональный Мастер-класс «Виды 

заданий, используемых 

на уроках для 

формирования 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

младших школьников».  

Сертификат 

   

12. Чуприянова Е.А. 

Кравченко Т.Е. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

Разработка 

методического пособия в 

рамках работы ВНИК 

«Реализация ФГОС НОО» 

Гимназический Методическое пособие 

«Комплексная оценка 

достижения 

планируемых 

результатов основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования», 

МБ НОУ «Гимназия 

№62», 2015 

13. Чуприянова Е.А. 

 

Статья «Организация 

профилактической 

работы в классе при 

интенсивной зрительной  

нагрузке».   Материалы  

региональной научно-

практической 

конференции/под 

редакцией Н.Я. 

Канторовича, 

О.В.Гордеевой.- 

Новокузнецк: КузГПА, 

Региональный Публикация в 

сборнике 
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2014, - 224с. 

  Статья  «Инновационные 

способы формирования 

контрольно-оценочных 

умений у младших 

школьников». Сборник 

научных статей по 

материалам региональной 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

подходы к развитию 

образования :новые 

вызовы времени  и 

перспективы» /под ред. 

Т.И.Шалавиной. – 

Новокузнецк: 

издательство НФИ 

КемГУ, 2015, - 152с. 

Региональный Публикация в 

сборнике 

15. Домкина Л.Ю. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Михальченко И.В. 

Разработка 

методического пособия в 

рамках работы ВНИК 

«Реализация ФГОС НОО» 

Гимназический Комплексная работа и 

критерии её 

оценивания для 

учащихся 3 классов, 

методическое пособие  

«Комплексная оценка  

достижения 

планируемых 

результатов 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования», 

МБ НОУ «Гимназия 

№62», 2015. 

   

   

16. Ромашкина К.В. 

Бондаренко О.А. 

Прокопенко Е.А. 

Оленина Н.Н. 

Разработка 

методического пособия в 

рамках работы ВНИК 

«Реализация ФГОС НОО» 

Гимназический Методическое пособие  

«Комплексная оценка  

достижения 

планируемых 
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Егорова К.С. 

Подшивалова Л.А. 

результатов 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования», 

МБ НОУ «Гимназия 

№62», 2015. 

Разработка 

комплексной работы 

для 2 класса 

 

17. 

Иванова Г.В. 

Кощеева А.Э. 

Иванкина М.А. 

Кравчук О.О. 

Атякшева Ю.А. 

Разработка 

методического пособия в 

рамках работы ВНИК 

«Реализация ФГОС НОО» 

Гимназический Методическое пособие  

«Комплексная оценка  

достижения 

планируемых 

результатов 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования», 

МБ НОУ «Гимназия 

№62», 2015. 

Разработка 

комплексной работы 

для 1 класса 

 Иванкина М.А. Инновационные подходы 

к развитию образования: 

новые вызовы времени и 

перспективы: сборник 

научных статей/ под ред. 

Т.И. Шалавиной.- 

Новокузнецк: Изд-во 

НФИ КемГУ, 2015 

Региональный Статья «Из опыта 

работы по 

формированию 

познавательных 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников». 

Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами 

предметов начальной 

школы: учебно-

методическое пособие/ 

под общей ред. канд. пед. 

наук Е.А. Нагрелли - 

Новокузнецк:   

Муниципальный Конспект урока 

русского языка 

«Правописание слов с 

буквами парных 

согласных» 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 616 из 641 

 

МАОУ ДПО ИПК, 2014.  

  

 

 

 

Михальченко И.В. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным 

участием «Лучшее 

внеклассное 

мероприятие» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Внеклассное 

мероприятие «Школа 

разведчиков», 

сертификат участника 

  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС», 

номинация «Разработка 

технологической карты 

урока» 

Всероссийский 

Технологическая карта 

урока окружающего 

мира для 1 класса на 

тему 

«Животные»,диплом II 

степени 

 Ромашкина К.В. Муниципальный конкурс 

«Самый классный 

Классный 2015» 

Муниципальный Диплом 1 степени 

  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Самый классный 

классный» 

Муниципальный Диплом лауреата 

Диплом победителя в 

номинации лучший 

«Интернет ресурс» 

 Егорова К.С. Фестиваль 

педагогических идей 

«Моё первое открытие» 

 Муниципальный Предоставление опыта 

работы по теме 

«Организация 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» - Диплом 

3 степени 

 Иванова Г.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение». 

Номинация «Сценарий 

праздника». Работа 

«Великий праздник – 

День Победы» 

Федеральный 

 

Победитель (I место) 

 

 

 

  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение». 

Номинация «Сценарий 

праздника». Работа 

«Прощание с начальной 

школой». 

Федеральный Победитель (I место) 

 

  Всероссийский Федеральный Победитель (Диплом 
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дистанционный конкурс с 

международным 

участием. Номинация 

«Лучший сценарий 

праздника». Работа 

«Путешествие по океану 

Знаний» 

III степени) 

 

  Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным 

участием. Номинация 

«Лучшее внеклассное 

мероприятие». Работа 

«След человека» 

Федеральный Сертификат участника 

 Иванкина М.А. Городской  конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший урок 

2014-2015» 

Муниципальный Урок математики по 

теме «Задачи» 

Призёр (II место) 

 

 

  Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Осеннее вдохновение». 

Номинация 

«Методические 

разработки». 

 

Федеральный Работа «Приёмы 

работы, используемые 

на уроках русского 

языка, формирующие 

познавательные 

универсальные 

учебные действия 

младших школьников» 

Победитель (I место) 

 Кравчук О.О. Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Весеннее  вдохновение». 

Федеральный Работа «Мои 

фотографии» 

I место 

  

 

 

 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». 

Номинация «Сценарий 

праздника».  

Федеральный 

 

Работа «Мама для 

мамонтенка» 

I место 

 

 

 

 Кощеева А.Э. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». 

Номинация «Мои 

видеозаписи». 

Федеральный Работа «Один день из 

жизни 1Б класса». 

I место 

 

  Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для детей и педагогов. 

Федеральный Работа «Поучитесь с 

нами» 

Диплом I степени 
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Номинация «Фото и 

видео». Работа 

«Поучитесь с нами» 

 

  I I  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг», 

проведенный российским 

центром мониторинга и 

оценки 

профессиональных 

компетенций работников 

образования «Педтест»» 

Федеральный Сертификат лауреата 

 

 

 

Работа временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) 

«Реализация ФГОС начального общего образования» 

2014-2015 учебный год 

Область исследования Уровень 

инновационной 

деятельности или 

ОЭР 

Цель Задачи 
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ФГОС  НОО Гимназический Разработка 

методического 

сопровождения 

педагогического 

работника, 

реализующего ФГОС  

начального общего 

образования, для 

осуществления 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования. 

-разработать задания 

на межпредметной 

основе для 

формирования и 

диагностики 

способности 

учащихся решать 

учебно-практические 

и учебно – 

познавательные 

задачи на основе 

системы знаний, 

обобщенных 

способов 

деятельности, 

коммуникативных и 

информационных 

умений; 

-разработать 

итоговые 

комплексные работы 

для каждой 

параллели; 

-разработать 

критерии оценки 

предметных и 

метапредметных 

умений базового и 

повышенного 

уровня; 

-апробировать 

разработанные 

комплексные работы, 

сделать анализ 

результатов, внести 

коррективы. 

 

3.3.3. Психологопедагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности  

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в гимназии 

являются  
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного возраста в школьный; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения : 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учитывание 

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на начальном уровне общего образования.  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы 

и возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, общая 

культура, эмоциональная устойчивость, позитивная 

направленность на педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему 

урока в педагогическую задачу, умение ставить  педагогические цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, умение обеспечить успех в 

деятельности, компетентность  в педагогическом оценивании, умение разработать 

образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты, умение принимать 

решения в различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении 

субъектсубъектных отношений. 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, специфики 

возрастного психофизического развития, диагностика проводится после зачисления учащегося 

в Гимназию и по плану 1 раз в год в 1-4 классах. 

Формированием психологической устойчивости занимается педагог-психолог, 

основными направлениями деятельности которого является психологическая диагностика – 
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углубленное изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных способностей и склонностей личности, а также выявление причин и 

механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации, профилактическая работа, 

работа по успешному прохождению адаптации первоклассников. 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществля

емая в течение всего учебного времени. 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

учащихся Гимназии - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования. 

 программа коррекционной работы помогает выявлять и поддерживать детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет специальные условия обучения и учёт  

образовательных потребностей учащихся. 

Особые требования в ходе реализации Программы предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

Реализация системно-деятельностного подхода  предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогическими работниками в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 

учетом особенностей начального уровня образования. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

педагогические работники Гимназии руководствуются возрастными особенностями и 

возможностями учащихся и  обеспечивают образовательную деятельность с учетом факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 622 из 641 

 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начального уровня образования  оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию. 

Использование педагогических технологий в образовательной деятельности  

 

Учитель Название 

используемой 

технологии  

Имеющийся или прогнозируемый 

результат 

 

Чуприянова Е.А. 

Кравченко Т.Е. 

Бравикова Е.М. 

Бондаренко О.А. 

Оленина Н.Н. 

Калугина О.С. 

 

 

 

Система Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова 

Целенаправленное формирование 

учебной деятельности способствует 

развитию у младших школьников 

теоретического мышления. 

Учащиеся владеют способами 

«добывания знаний» из разных 

источников; на достаточно высоком 

уровне сформированы предметные и 

общеучебные умения. 

Иванкина М.А. 

Ромашкина К.В. 

Прокопенко Е.А. 

Костылева И.В. 

Михальченко И.В. 

 

 

 

Система Л.В. Занкова 

Оптимальное психическое развитие 

каждого учащегося. Обеспечение 

качественного усвоения знаний, 

предусмотренных программой по 

каждому году обучения. 

Чуприянова Е.А. 

Кравченко Т.Е. 

Бравикова Е.М. 

Селищева О.И. 

Объедкова Л.Л. 

Иванова Г.В. 

Иванкина М.А. 

Атякшева Ю.А. 

Ромашкина К.В. 

Бондаренко О.А. 

Прокопенко Е.А. 

Оленина Н.Н. 

Егорова К.С. 

Домкина Л.Ю. 

Зуева И.М. 

Калугина О.С. 

Костылева И.В. 

Михальченко И.В. 

 

 

 

Технология контроля и 

оценки учебной 

деятельности А.Б. 

Воронцова 

Владение контрольно-оценочными 

умениями – средством формирования 

учебной самостоятельности младших 

школьников. Формирование основ 

рефлексии у младших школьников. 
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3.3.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального  общего образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают 

образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать 

реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Дополнительным способом финансирования в Гимназии выступают статьи дополнительных 

платных образовательных услуг и спонсорская помощь родителей  

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Гимназия №62» в 

соответствии с региональными и муниципальными локальными  нормативными актами.  

Локальный  нормативный акт о системе оплаты труда в Гимназии учитывает: 

 дифференцированный рост заработной платы педагогических работников, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности педагогических работников 

(аудиторная нагрузка, внеурочная деятельность, классное руководство, проверка тетрадей, 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с учащимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
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определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназия ежегодно: 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП по 

направлениям: 

- приобретение учебной и художественной  литературы для библиотеки; 

- услуги связи и интернет; 

- приобретение учебного оборудования; 

- повышение квалификации учителей; 

- приобретение компьютерного, информационного оборудования;  

- обеспечение бесперебойной работы столовой; 

- обеспечение безопасного режима; 

- обеспечение теплового режима; 

- обеспечение участия учащихся в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных    конкурсах; 

- ремонт и обслуживание материально-технической базы. 

 

3.3.5. Материально-техническое, учебно-методическое, информационно-техническое  

обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Гимназия имеет: 

 учебные кабинеты для учащихся 1-4 классов. Во всех учебных кабинетах рабочие места 

педагогических работников оснащены компьютерной техникой, мультимедийными 

установками, 33% - интерактивными досками, учебная мебель, включая конторки, 

соответствует  Санитарно-эпидемиологическим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 кабинеты иностранного языка; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов с педагогом-психологом; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки;  
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 библиотека;  

 спортивный комплекс (2 спортивных зала, открытый стадион, тренажерный зал); 

 актовый зал; 

 2 столовых для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 2 лицензированных медицинских кабинета; 

 гардеробы, санузлы.  

 Для учащихся первых  классов открыты 3 группы продленного дня. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогическими 

работниками на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению педагогического 

работника и учащихся.  

Гимназия самостоятельно определяет список учебников, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе: 

С.В Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; по ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. Русский 

язык. Учебник 1класс.- М.: «Вентана-Граф», 2014. 

С.В Иванов, А.О Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык. Учебник. 2 класс. 1-2части.- М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык. Учебник. 3 класс. 1- 2 части. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко. Русский язык. Учебник. 4 класс.1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

А.В. Полякова. Русский язык. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: «Просвещение», 2012. 

А.В. Полякова Русский язык. Учебник. 3 класс. 1-2 части. - М.: «Просвещение», 2014. 

В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, В.А.Левин «Букварь» - Москва: Вита-Пресс, 2011. 

Е.В.Восторгова, В.В.Репкин «Русский язык. 1 класс» - Москва: Вита-Пресс, 2011. 

В.В.Репкин «Букваренок». – Москва: Вита-Пресс, 2015. 

В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В., Восторгова, Л.В. Чеботкова.  Русский язык. Учебник.3 класс. 

1-2 части. -М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2013. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 626 из 641 

 

В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В., Восторгова. Русский язык. Учебник.4 класс. 1-2 части.- М.: 

«ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

В.Н Рудницкая, Е.Э Кочурова, О.А. Рыдзе. Математика. Учебник. 1 класс. 1-2 части. М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика. Учебник. 3 класс.1- 2 части. - М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

В.Н Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика. Учебник. 4 класс. 1-2 части.- М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина. Математика. Учебник. 2 класс. 1-2 части.- 

Самара: «Учебная литература», 2012. 

И.И Аргинская Е.И.и др. Математика.Учебник. 3 класс. 1-2 части. Самара: «Учебная 

литература», 2014. 

Э. И. Александрова. «Математика» Учебник.1 класс (1-4), книга 1, книга 2. Москва: Вита-Пресс, 

2011. 

Э.И. Александрова. Математика. Учебник. 3 класс. 1-2 части. М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2013. 

Э.И. Александрова. Математика. Учебник.4 класс. 1-2 части.- М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь. Учебник по грамоте и чтению в 2 частях.- М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. - М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 

2013. 

Л. А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Учебник. 3класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 4 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Л. А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

В.А. Лазарева Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - Самара: «Учебная 

литература», 2012. 

В.А. Лазарева Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 1-2 части.- Самара: «Учебная 

литература», 2014. 

Е.И. Матвеева. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2011. 

Е.И. Матвеева. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 1-2 части. - М.: «ВИТА-ПРЕСС»,2013. 

Е.И. Матвеева. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 1-2 части.- М.: «ВИТА-ПРЕСС»,2014. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.1 класс. 1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 2014. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. 1-2 части. - М.: «Вентана-Граф», 2013. 
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Н.Ф.Виноградова, Г.С. Калинова. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 1-2 части. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. 1-2 части. - Самара: 

«Учебная литература», 2012. 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. 1-2 части. Самара: 

«Учебная литература», 2014. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. 1-2 части. - М.: «Просвещение», 2015. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. 1-2 части.- М.: «Просвещение», 2013. 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 1-2 части. - М.: 

«Просвещение», 2013. 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. Технология. Умные руки. 1 класс. Учебник. Самара: «Учебная 

литература», 2012. 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. Технология. Уроки творчества. 2 класс. Учебник. Самара: 

«Учебная литература», 2013. 

Н.А.Цирулик., С.И Хлебникова.  Технология. Твори, выдумывай, пробуй! 3 класс. Учебник. 

Самара: «Учебная литература», 2013. 

Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова, О.И. Нагель, Г.Э. Цирулик. Технология. Ручное творчество. 4 

класс. Учебник. Самара: «Учебная литература», 2013.  

Л.А Неменская, под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник. М.: «Просвещение», 2014. 

Е.И. Коротеева, Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник. 

М.: «Просвещение», 2014. 

Н.А. Горяева, Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 

Учебник. М.: «Просвещение», 2014. 

Л.А Неменская, Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс. Учебник. М.: «Просвещение», 2014. 

А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс.Учебник. М.: «Просвещение», 2012. 

А.Л Беглов., Е.В Саплина., Е.С Токарева., А.А.. Ярлыкапов. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур.4 класс. Учебник. М.: «Просвещение», 

2012. 

А.И.Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. 4 класс. Учебник. М.: «Просвещение», 2012. 

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

М.: «Просвещение», 2012.  

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

М.: «Просвещение», 2012. 

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

М.: «Просвещение», 2012. 

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



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 628 из 641 

 

М.: «Просвещение», 2012. 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 2 класс - Обнинск: 

«Титул», 2012. 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 3 класс - Обнинск: 

«Титул», 2012. 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева. Англ. Язык. Учебник. 4 класс - Обнинск: 

«Титул», 2012. 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: «Просвещение», 2012. 

 

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам.  

Библиотечный фонд  укомплектован основной учебной литературой по всем 

образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания . 

Число книг в библиотеке - 43854 штук, в т. ч. школьных учебников 20551штук. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  основной 

образовательной программы 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

 

№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая  начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, сеть Интернет: 

 http://school-collection.edu.ru 

2. «Тайны пространства и 

времени для младших 

Окружающий мир, 

математика 

Изд-во: ЗАО «1С». 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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школьников» 

3. «Окружающий мир. Тесты. 

 (1-4)» 

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С». 

4. «Развитие речи. Работа с 

текстом. (1-4)» 

Литературное 

чтение, окружающий 

мир, русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

5. Сайт информационной 

поддержки  курса 

«Окружающий мир» 

 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

 

6. Набора цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по русскому языку 

В.В. Репкина и др. (1-4 класс), 

Русский язык в сети «Интернет»  в  Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

7. Литературный 

иллюстрированный журнал 

для детей «Кукумбер» 

Литературное чтение http://www.bibliogid.ru 

 BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

8. Литературный журнал для 

детей и взрослых 

«Литературные пампасы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

9. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

10. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru  

11. Александрова Э.И. цифровые 

ресурсы к учебникам 1-4 

Математика 1-4 

класс 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

 

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной деятельности 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

образовательной деятельности учащегося.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа педагогических работников  достигла тех целей образования, которые ставит перед ними 

ООП ООО.  

В ходе разработки УДМ для решения задач образовательной деятельности 

педагогическими работниками необходимо удерживать два вида заданий:  

 задания, направленные на обеспечение самостоятельности учащихся;  

http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ являются средством поддержки  действия 

учащегося – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

       Педагогические  работники Гимназии ведут разработку УДМ для всех аспектов 

образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-

оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного.  

УДМ педагогического работника не должны заменять базового учебника по тому или 

иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисковое действие педагогического 

работника и учащихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагогического работника 

направлена на организацию возможности учащимся  самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим своих 

результатов обучения.  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса в рамках  реализации 

ООП НОО начального общего образования. 

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления Гимназии, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении Гимназии, где идет образовательная деятельность, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых, графических файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 

принтеров и копировального устройства, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 
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микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, 

CD, DVD-диски).  

В дополнение к предыдущему оснащению, формируются автоматизированные рабочие 

места (мобильные или стационарные) педагогических работников, увеличивается число 

проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательной деятельности, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 

базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

используется специальное программное средство Прокси-сервер. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

  . Наличие компьютерной и мультимедийной техники в образовательном учреждении:  

 стационарные компьютеры и мобильные компьютеры - 37; 

 мобильный компьютерный класс -1 

 мультимедийные  проекторы -23 

 интерактивные доски -7 

  Гимназия подключена к сети Интернет, создан сайт учреждения, на котором отображается не 

только вся жизнь Гимназии, но и размещаются локальные нормативные акты. 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия. Скорость подключения к сети 

Интернет не менее 128 кбит/с, среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  
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Во всех помещениях Гимназии, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной сети. 

  В связи с этим педагогические работники и учащиеся имеют возможность оперативного сбора 

и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и 

с использованием Интернета с контент-фильтрацией . 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

учащихся по освоению Программы и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе возможность:  

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  

 мониторинга хода и результатов образовательной деятельности;  

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

учащихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных представителей) 

учащихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся;  

 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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3.3.6. Необходимые изменения и механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Для обозначения необходимых изменений  и определения механизмов достижения 

ориентиров  в системе условий  проводится  мониторинг  обеспечения условий для достижения 

учащимися новых результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы,  содержания и 

технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и  расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  

ожидать получения новых (других)  образовательных  результатов, ориентированных на 

деятельностный и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации Программы – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательной деятельности 

направленной на получение принципиально новых образовательных результатов. 

 

№/

п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

1. Экспертиза  

рабочей  

учебно-

предметной  

программы  

учителя как 

основного  

документа,  с 

помощью 

которого  

учитель строит 

свою работу с 

детьми, ее  

выполнение 

1.Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний). 

 

- наличие матрицы 

с основными 

способами  

действия/средства

ми  в учебном 

предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и 

оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение основных 

культурных 

предметных 

способов 

действий/средств. 

август 

 

наличие 

утвержденной 

программы   

2.Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

- построение  

учебного процесса  

с использованием  

современных 

май установление 

связи 

результативност

и  обучения с 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

страница 634 из 641 

 

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

технологий. 

 

использованием 

современных 

технологий. 

 3.Наличие  в 

Программе  

внутреннего 

мониторинга и 

его 

работоспособност

ь. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных 

работ; - 

использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся ( 

- диагностика  

метапредметных 

умений); 

-  анкетирование  и  

наблюдение  за 

личностным 

развитием 

учащихся. 

сентябрь 

декабрь 

май 

анализ  КИМов.  

2. Оценка  

дидактического 

и материально-

технического 

оснащения 

образовательног

о процесса 

Наличие  

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения  

работы с 

учащимися 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация). 

 

-объем 

дидактического  

материала  учителя 

и его 

использование   в 

образовательной 

деятельности. 

      май анализ  

3. Оценка 

самообразовани

я и повышение 

квалификации 

учителя 

1.Участие  

учителей в 

гимназических 

педагогических 

проектах (работа 

на 

кафедре,ВНИКе) 

и его результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри  Гимназии; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

2.Участие в 

конференциях, 

- наличие 

значимых  

май, июнь анализ 

учительских 
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конкурсах, 

проектах за 

пределами 

Гимназии и его 

результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП за 

пределами  

Гимназии; 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

3.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 

реализации  

Программы. 

в течение 

года 

план 

повышения 

квалификации 

4.Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

в течение 

года 

открытые 

уроки, занятия 

 

 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования : 

 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы   всеми 

учащимися.  

1.Приобретение оборудования, 

методической литературы 

2.Внедрение дистанционных 

технологий и приобретение 

необходимого технического 

обеспечения 

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

При 

наличии 

финансо

вых 

источни

ков 

2. Развитие личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

учащихся, через 

организацию учебной 

и внеурочной 

деятельности, 

1.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами при организации 

внеурочной деятельности 

2.Создание материально 

технической базы для 

ученического эксперимента, 

поисковых исследований 

3.Формирование опыта 

1.Договорная 

основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2015 -

2019г.г. 
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социальной практики, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

систему кружков, 

клубов, секций, 

студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

социальной практики для 

младших школьников 

3. Изменение кадровых 

условий 

1.Повышение квалификации  

2.Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

использование   

дистанционных 

образовательных технологий 

Курсовая 

подготовка 

 

2015-

2019 гг. 

4. Изменение 

информационно-

методических 

условий 

1.Обновление компьютерной 

техники 

2.Приобретение оргтехники и 

расходных материалов 

3.Приобретение цифровой 

техники 

4.Приобретение ЦОР 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

2015-

2019г.г. 

5. Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы в соответствии с 

УМК 

2.Приобретение программ и 

методической литературы 

3.Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

4.Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

учащихся и педагогических 

работников на основе 

современных информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, дополнительное 

оснащение читального зала 

компьютерной техникой, 

замена мебели) 

 

1.Бюджетное 

финансирование 

 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2011-

2015г.г. 
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3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

2. Основной этап (2015-2018 учебные годы) – освоение программ начального общего 

образования, переход начального уровня образования в новое качественное состояние на 

основе федеральных государственных стандартов начального общего образования. 

3. Обобщающий этап (2018-2019 учебный год) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития начального уровня общего образования. 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

  

 Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

2015г. 

 8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

 Разработка и утверждение учебного 

плана  начального общего 

образования  

2015-2016 уч. год 

 Разработка и утверждение плана 

внеурочной деятельности 

начального общего образования  

ежегодно 

 Корректировка учебного плана 

начального общего образования 

ежегодно 

 Разработка и утверждение 

программ внеурочной деятельности 

Гимназии 

ежегодно 

 Корректировка программ 

внеурочной деятельности Гимназии 

ежегодно 

 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

ежегодно 

2. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

ежегодно 

  Разработка локальных актов  
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(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

2015г. 

3. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

 

  Совершенствование научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы в реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

 Подача заявки для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

Ежегодно 

 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в муниципальных  

семинарах по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 2015-2019 г.г.  

 

 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС 

В течение учебного года 

4.Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

 Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

 3. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования 

 

Ежегодно 

 5. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

Ежегодно 

5.Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

2011-2015г.г. 

 3. Обеспечение соответствия      Ежегодно 
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санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

Гмназии 

 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

 

Ежегодно 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Ежегодно 

 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий  

 

 

Показатель деятельности Ответственный  

за выполнение 

показателя 

Сроки Документи-

рование 

Контроль качества подготовки 

гимназии к новому учебному году 

Директор, зам. 

директора по АХР 

 

ежегодно 

Акт приемки 

Материально техническое 

оснащение образовательного 

процесса 

Директор, зам. 

директора по АХР 

ежегодно План 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

Директор. зам. 

директора по УВР, 

педагоги, 

библиотекарь 

ежегодно План 
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Планирование работы 

педагогических советов, научно-

методических советов 

Директор ежегодно План работы 

Проведение педагогического 

совета «Анализ работы гимназии за 

прошлый учебный год, 

перспективы развития» 

Директор Август 

ежегодно 

Протокол 

Программно-техническая 

модернизация ИОС гимназии. 

Зам. директора по 

УВР, инженер ВТ 

ежегодно Справка 

Разработка и утверждение 

программы маркетинговых 

исследований на учебный год  

Ответственный за 

маркетинг 

ежегодно Протокол  

Рассмотрение  и утверждение ООП 

НОО, рабочих программ по 

предметам, рабочих программ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

учащихся на дому 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно Протоколы 

Корректировка программ 

внеурочной деятельности для 

учащихся начального уровня 

образования  

Зам. директора по 

УВР 

До 01.09 

ежегодно 

Программы 

Составление плана работы 

временных научно-

исследовательских коллективов на  

учебный год 

Руководитель 

ВНИКа 

ежегодно План работы 

Заседания кафедр: анализ работы, 

рассмотрение плана работы 

кафедры, рассмотрение рабочих 

программ. 

Руководители 

кафедр 

ежегодно Протокол 

Уточнение графика прохождения 

курсовой подготовки 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

График 

Корректировка плана мероприятий 

по обеспечению информационной 

безопасности учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

План 

мероприятий 

Контроль установки программно-

технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа учащихся гимназии к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами 

образования и воспитания 

Зам. директора по 

УВР, инженер ВТ 

Август 

 

Журнал 
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Контроль: обновление информации 

в автоматизированном 

информационном комплексе 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

Журнал 

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и охране 

труда с персоналом гимназии 

Зам.директора по 

БЖ 

Август Протокол  

Разработка показателей 

мониторинга качества образования 

на учебный год  

Зам. директора по 

УВР, ВР 

ежегодно Программа 

Контроль: проверка электронного 

дневника 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь Справка 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-4, 

классов, составление расписания 

Зам. директора по 

УВР   

Сентябрь Приказ, 

расписание 

Составление индивидуальных 

маршрутных листов и маршрутных 

листов класса внеурочной 

деятельности  

 

Зам. директора по 

УВР  

До 29.09 

 

Приказ 

Маршрутные 

листы 

Составление совместных 

договоров с культурными 

учреждениями города. 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 

 

Договор о 

сотрудничестве 

Организация профессионального 

наставничества молодых 

специалистов 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Приказ 

Контроль: соблюдение правил 

ведения журнала; индивидуальная 

работа с учащимися; 

предварительная успеваемость 

учащихся; выполнение программы 

учителями. 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

Записи в 

журнале 

Контроль:уровень 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

Приказ 

Анализ 

 

 


