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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа начального общего образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) – это образовательная программа, которая разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с 

внесёнными в него изменениями. 

Образовательная программа начального общего образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на 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 

обучающихся. 

 

Данная программа составлена для реализации в общеобразовательной школе с 

наличием классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой 

психического развития. 
 

Целью образовательной программы является создание условий для охраны 

иукрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться – 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

 

Основными задачами программы являются: 

 

 реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование;

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом ОУ РФ;

 создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования начальной школы, достижения уровня элементарной 

грамотности (обеспечение прочных навыков чтения, счета, грамотного письма, развитой 

речи);

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;

 сохранение и поддержка физического и психического развития детей;

 подготовка и адаптация учащихся к формирование и поддержка положительной 

мотивации и познавательных способностей;



 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать);

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;

 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира).

 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы;

 создание условий для познания ребенком самого себя, своих потребностей, 

стремлений и желаний, развития разных возможностей мировосприятия и мироощущения;

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

учащихся в разных видах деятельности.



 

 



Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Характеристика Учащиеся с ограниченными возможностями 

 здоровья, дети с задержкой психического 

 развития 

Возраст приема 7 лет 

Состояние здоровья Ограниченные возможности здоровья, 

 наличие противопоказаний для обучения в 

 общеобразовательном классе 

 общеобразовательной школы 

Технология комплектования Направление территориальной или 

 городской психолого-медико- 

 педагогической комиссии 

Продолжительность обучения 4 года 

 

Программа адресована: 

 

учащимся родителям, законным представителям 

 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов;

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и обучению в школе, 
возможностей для взаимодействия;

учителям



 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности;

администрации



 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы;

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







учредителю и органам управления



 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом;

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.

Образовательная программа начального общего образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный:


 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 7 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 



А также учитываются особенности детей с задержкой психического 

развития:

Наиболее ярким признаком ЗПР является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. 



.В следствии этого нарушается внимание: его неустойчивость, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

.Особенности памяти у детей с ЗПР таковы, что они значительно лучше 

запоминают наглядный (неречевой) материал, чем вербальный. 

ЗПР нередко сопровождается проблемами речи, связанными в первую очередь с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно-логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

.Учащиеся с ЗПР характеризуются не только недостаточной сформированностью 

основных психических функций (внимание, слуховое и зрительное восприятие, 

пространственная ориентация, память ), но и ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
 

Целью реализации образовательной программы начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы НОО, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) отнесены:  

 личностные результаты —готовность и способность обучающихся 

ксаморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 

метапредметные результаты —освоенные обучающимися 

универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

 предметные результаты —освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебныхпредметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 



основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

 

Образовательная программа НОО, адаптированная для детей с ОВЗ (с ЗПР) 

предусматривает: 
 



 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися.

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ        

                        (С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 
 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
 

2.1.  ФОРМИРОВАНИЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ   ДЕЙСТВИЙ   (ЛИЧНОСТНЫЕ   И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, 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 овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, вкл задач. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 
 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.





Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится:


 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа
решения;



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;



 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия.



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);

 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 в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;

 ·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой

 
 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает

и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 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 позиции других людей, 

отличные от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





СООТВЕТСТВИЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ  ЛИЧНОСТНЫХ  И  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА РОССИИ» ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

 

Требования ФГОС «Школа России» 

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 ценностей. 

Чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю,  осознание 

ответственности человека за благосостояние 

общества, восприятие мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальных религий, отказ о т деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа. 

Формирование целостного социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов,  культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к  

иному мнению, культуре и истории других 

народов. 

Принятие и уважение ценностей семьи и 

общества, школы и коллектива, стремление 

следовать им. Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. Уважение к окружающим, умение 

слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиции всех участников. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли, развитие 

широких познавательных интересов, 

формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности( планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение их 

адекватно оценивать. Готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за 

их результаты. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Развитие этических чувств доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Доброжелательность, доверие и внимание к 

людям. Готовность к сотрудничеству и дружбе, 

уважение к окружающим.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходя из спорных ситуаций 

Уважение к окружающим, имение слышать 

партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение, принимать решение с 

учетом мнения всех участников. 



Формирование установки на безопасный, 

здоровый  образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Умение противостоять трудностям и жизненному 

оптимизму. Умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Овладение способностью постановки учебных 

целей и определение способов их достижения, 

поиска средств для их реализации. 

Постановка учебной задачи на основе того, что 

уже известно. Определение последовательности и 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Составление плана и 

последовательности действий. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование проблемы, самостоятельное 

создание способов ее решения. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия с 

учетом конечного результата. Определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Составление плана и последовательности 

действий, предвосхищение результата и уровня 

освоения знаний, его временных характеристик, 

контроль в форме сличения способа действий и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона, 

внесение необходимых дополнений и 

корректировок в план и способ действий. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия вслучае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценкиэтого результата 

самим обучающимся, учителем, товарища. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Саморегуляция как способность к мобилизации 

сили энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

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. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Сопоставлять и отбирать 



передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом:- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя);- отделять новое 

от известного;- вы Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ, выделять 

главное; составлять план. 

 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез — 

составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;подведение под 

понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений;построение 

логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений;доказательство;выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

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. 

Определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты Разрешение конфликтов —выявление, 



посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление 

поведениемпартнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ. 

Чтение.  Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовначального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 

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

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;



 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. Выпускник получит возможность научиться:

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:



 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации
 

Выпускник научится: 

 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;



 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:



 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 



 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.
 

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

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе

с использованием ссылок);  



 заполнять учебные базы данных.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и проводить 

презентацию перед небольшой аудиторией:


 создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;

 ·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:



 представлять данные;

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится:

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. Выпускник получит возможность научиться:

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;



·моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования. 



 

 

 



 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является локальным актом школы, регламентирующим 

порядок, периодичность и систему оценивания в начальной школе в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования второго поколения. 

1.2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. Используются следующие виды 

оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание, 

мониторинг универсальных учебных действий. 

1.3. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, выработанной 

совместно с учащимися. Основными критериями оценивания выступают планируемые 

результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания известны заранее педагогам, 

учащимся, родителям. 

1.4. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребёнка. 
 

1.5. В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, осуществляя 

самооценку и взаимооценку. 

1.6. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, выявления уровня успешности обучения в конце учебного года проводится 

комплексная итоговая работа. 

1.7 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;



 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы);

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений 

1.8. Настоящее положение предполагает возможную дальнейшую коррекцию. 

 

 

3.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

3.2.1. Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года 

к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся. 

 

3.2.2. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

обследования общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

3.2.3. Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, 

самоанализ ) и объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ 

учащихся). 

3.2.4. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце 

первого и последующих классов проводится итоговая комплексная письменная работа. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

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

задач 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений 
Анализ достижений учащихся включает: 

 

 текущую успеваемость обучающихся;



 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 
деятельности; 

  

Структура Портфеля достижений: 

1.Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я 

люблю заниматься, ...) 

2.Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой 

первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или 

каждой четверти/триместра), чему научился(в конце года или каждой четверти/ триместра). 

Предмет Чему я научусь Чему я научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

            3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях 

(пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе. Раздел «Рабочие материалы» 

(вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам) 

4. Раздел «Мои достижения» (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.) 
 

3.2.5. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая - устный опрос; 

аттестация - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант;- контрольное списывание; 

 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 



 - посещение уроков по программам наблюдения; 

 - диагностическая работа 

  

Итоговая - контрольная работа; 

аттестация - диктант; 

 - изложение; 

 - проверка осознанного чтения 

  

 

3.2.6. Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;

 Портфель достижений (или иная форма);

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

3.2.7.Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

3.2.8. Используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, I четверти 2-го класса. 
2. Пятибалльная система. 
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 и последующих классах учитель осуществляет 

мониторинг, где оценивает уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД). Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся осуществляется на основе метода наблюдений. В мониторинге 

оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные

 регулятивные

 познавательные

 коммуникативные

Во 2 – 4 классах используются по следующие виды внутришкольной аттестации: 

 текущие;

 четвертные;

 годовые.
 



 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий, регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений , т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

 

Задачи программы: 

 

 установить ценностные ориентиры начального образования;

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Образовательной системой «Школа России»; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

Образовательной системой «Школа России»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с Образовательной 

системой «Школа России». 
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯНА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 

 
 

чувство  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и 

 



историю; 
 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 

уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества
 

 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 



 

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

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

 

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

и гуманизма. 

•принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им;•ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения;• 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

•развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

•формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке) 

. 

4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

•формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;•готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию 

;•критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

•готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

•целеустремленность и настойчивость в достижении целей;•готовность к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

•умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

  

 

 

 

 



УМК «Школа России» опираясь на данные требования, конкретизирует 

ценностные ориентиры следующим образом: 

 

Образовательная система «Школа России» 

Ценностные ориентиры определяются требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: 

 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основными умениями учиться;

 любящий родной край и свою страну;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

 умеющий высказать свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

1
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно- 

 

смысловую ориентацию обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия раскрывают содержание и 

способы общения и коммуникации обучающихся со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Покажем своеобразие подходов к раскрытию УУД применительно к учебной 

деятельности в Образовательной системе «Школа России» 

 

Образовательная система «Школа России» 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой 

системой учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». Система 

учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике 

важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет 

то, что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы 

учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, 

высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям 

УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 



разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия: 
 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 



• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую   группу  общеучебных   универсальных   действий   составляют   знаково- 

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); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (НАОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА РОССИИ») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология », «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
 коммуникативные –обеспечивающие социальную компетентность,

 познавательные –общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 

 личностные–определяющие мотивационную ориентацию,

 регулятивные –обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

 

 Смысловые  Русский язык Литературное Математика Окружающий 

 акценты УУД   чтение  мир 

 личностные  жизненное нравственно- смысло нравственно- 

   само- этическая образование этическая 

   определение ориентация  ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные моделирование  смысловое  моделирование, широкий 

общеучебные (перевод   чтение,  выбор спектр 

 устной речи в  произвольные  наиболее источников 

 письменную)   и осознанные эффективных информации 

    устные и способов  

    письменные  решения задач  

    высказывания    

познавательные формулирование  личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,   нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание   способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера    

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 



ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитиепознавательных универсальных учебных действий. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

 

Образовательной системы «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание–применение–анализ 

– синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего

 развития»;

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
 общий подход к решению;

 выбор необходимой стратегии;

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт

задачи, менять некоторые из её условий.

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО СТУПЕНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 



образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 
 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

 

 

 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ « 

знания» и «незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функцтонально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 



Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действий Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий.  

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включаяобщие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически 

правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной 

деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев 

учителя, направленных непосредственно на формирование различных видов УУД. 

 

2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПЛАНА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, и авторскими рабочими программами В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 

«Русский язык» 2011г. 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
  

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 



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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

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

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

высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

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

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 



Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря », в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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



реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

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

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

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

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 



общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

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

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 ч. В 1 классе — 165 

ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

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



занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 
Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 



языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.[2] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами . Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук ). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки . Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

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, на основе опорных слов. 
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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[3]. 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, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями.  

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

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. 

Словообразование имён существительных. 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. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать ? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. 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. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 



• 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); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 

восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи . Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным 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 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

2.2. ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса;  

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том 

числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 



информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 
 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 



При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель, курс 

«Литературное чтение вводится после обучения грамоте), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю , 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч. (34 учебные недели по 3 

часа, за счет введения курса ОРКиСЭ по 1 ч.). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 



1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать 

(аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 



ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 



речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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. 
 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 



содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

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

сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 
 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 



Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.3. ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 
 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 



модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не  только  

для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными целями начального 

обучения математике являются: 
 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения.

 Освоение начальных математических знаний.Формирование умения решать учебные 

ипрактические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;

— развитие пространственного воображения;

— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 



— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета Начальный курс математики 

является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое 

место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 



правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 
 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 



сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать 

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей , происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 
 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 



процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных , во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями . Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения.



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

Чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; — Осознание роли своей 

страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. — Целостное 

восприятие окружающего мира. — Развитую 

мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. — 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать 

свои действия и управлять ими. — Навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. — 

Установку на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

— Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. — Овладение 

способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. — Умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. — Способность 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. — 

Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач. — Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. — 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. — 

— Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных 

отношений. — Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. — Приобретение 

начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. — Умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. — Приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. — Определение общей цели и путей 

её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». — Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

— Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 



 

Содержание учебного предмета «Математика» 

1 КЛАСС (132 ч) 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче)  и  
форме  (круглый,  квадратный,  треугольный  и  др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 
перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу вверх . Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение 
групп предметов: больше, меньше, столько же, больше(меньше) на. 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 

при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между 

ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: 

литр.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты:«Математика вокруг нас. 



Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание. Практические работы: Единицы длины. Построение 

отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. Практические работы: Сумма и 

разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с 

точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого 

угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 

2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение 

и деление. 



Итоговое повторение (11 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида 

a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 
 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23.  

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении . Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными 

вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

милллионов и т . д . Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х =217 + 163,         

х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в   

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 
 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний ): Задачи , решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 
деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270-50, 360 : х – 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление 
на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление 



на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в 
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (12 ч) 

Повторение изученных тем за год 

 

2.4. ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

своего места в нём; 3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

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

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 



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

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

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

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

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

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

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

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

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

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

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

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

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

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

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

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 



3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих 
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 



Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
 

Описание ценностных ориентиров 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. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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. 

• 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. 

• 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.  

Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

  

Содержание предмета «Окружающий мир» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

 

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 — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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



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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства 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. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

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

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

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

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

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

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

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб , птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

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

(2—3 примера на основе наблюдений). 



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

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. 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. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого её 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. 

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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

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

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. 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. 

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

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

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



культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи , характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

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

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

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 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. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса Окружающий мир в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе — 66 ч. (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе) 



2.5. ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка. 

 

Возможности предмета«Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка 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. Технологическая 

подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий на любом школьном предмете. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 •Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

•Освоение продуктивной проектной деятельности. 

•Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

•Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

•Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

•Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 



 - развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;- развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка;- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 - обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 



- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Общая характеристика курса 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

•Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход  

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 •Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Особенностью 

программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в 

Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой .Названные особенности программы отражены в ее структуре. 



Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

 •знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 •овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

•первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

•знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

•изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия);•осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

•проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

•использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности;  

•знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

•изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. Проектная деятельность и работа с технологическими 

картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует 

умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать 

ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные 

основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 



детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

 

Межпредметные связи. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При освоении содержания 

курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. 

Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе 

идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение 

технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца 

среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных 

традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир».В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. Программа предусматривает 

использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика».В «Технологии» естественным путем 

интегрируется содержание образовательной области «Филология»(русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах. 

 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 



образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоениесистемы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта.
 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с 

разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии 
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. 

В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 

проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 



 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);



- использование  в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности. 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 
мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий; 

• выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного 

развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Межпредметные связи 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих  конструкций  и  воплощаются в  готовых  изделиях. Изучение  технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - 

это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных 

традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 



• программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

• «Технологии» естественным   путем   интегрируется   содержание 
образовательной  области  «Филология» (русский  язык  и литературное чтение).   

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение Технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика – моделирование(преобразование объектов из чувственной формы вмодели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций , изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 



источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого  в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 



1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности;• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий;• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда 

уважительно относиться к труду людей;• понимать 

культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мир,е и уважать их;• 

понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги) 



• Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты.  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;• применять приёмы 

безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла);• 

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам 

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 

Конструирование и моделирование 

анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;• 

решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере);• 

изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере) 

соотносить объемную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;• создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале 

Практика работы на компьютере 

соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических 

пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 



задач;• использовать простейшие приёмы работы 

с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять 

задания; создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций 

в сети Интернет, а  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

• 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). 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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 
 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

• 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 и 

замена 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, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

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

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

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

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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. 

• Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

• нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 



Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

 основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 

• также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека,на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 



и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

• развитие фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 



Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

2) основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

4) своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 -понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 
-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень: 

-сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 



- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Содержание курса «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)  

Мир полон украшений. 



Красоту надо уметь замечать. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает 

себя человек. 
 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты 

строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

 Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

9) класс (34 ч) 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. 
 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).и 

фантазия Изображение и реальность. 

 



Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

Изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

3 класс (34 ч) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 
 

Твои игрушки придумал художник. 

 



Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме .Твои книжки. 

Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).Искусство 

на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков .Парки, скверы, бульвары 

.Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что 

делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).Художник и зрелище. 

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).Художник и музей. Музеи в жизни 

города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет.  Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.. Художественная выставка 

(обобщение темы). 

13) класс (34 ч) 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — 

деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы).Древние 

города нашей Земли. Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы).Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры 

Средней Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 

культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают 

мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

2.7. ПРОГРАММА « МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета по музыке для 1-4 классов разработана на основе: - 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; - планируемых результатов начального общего образования. - 

примерной программы начального образования по музыке. 

Цель массового музыкального образования и воспитания: формирование музыкальной 

культуры учащихся, как части духовной. 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры;



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

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации;

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 

к искусству.

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции , произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов 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 фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 
 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 



 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

 целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» в Базисном учебном плане ОУ входит в образовательную 

область «Искусство». На изучение предмета выделяется 1 час в неделю. В год в 1 классе – 

33 часа, во2-4 классах 34 час. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку . Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно -нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 



формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 
 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию планомерное   

формирование   музыкальной   учебной   деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

осознание соей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

2.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

3.Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

4.Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6.Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

20) музыкальной жизни класса, школы, города и др. 
7.Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 



20) Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

4.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

6.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

7.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

8.Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 

форме; 

9.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

10.Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и др.) 

Предметные результаты изучения музыки: 

20) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
21) Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
22) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
23) Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 



Содержание программы «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов 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 фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение  в программу музыки 

религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно -временную природу музыки, её жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

 

2.8. ПРОГРАММА « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ  (приказ Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. №1312), с учётом авторской программы по английскому языку к 

УМК “Spotlight” «Английский в фокусе» Быкова Н.И. Дули Д. Поспелова М.Д.  для 

учащихся 2-4 классов 

Цели изучения учебного предмета 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
 



языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения;

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 английского языка. 


Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное   назначение   иностранного   языка   состоит   в   формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как 

учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение иностранного языка (английского) в учебном плане 2-4 классов 

отводится 2 часа в неделю. В год составляет 68 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 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, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные: 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

Гражданской идентичности личности; 

• Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
3.Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Содержание программы « Иностранный язык» 



Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. семейные праздники. Приём и 

угощение госте. Мой день ( распорядок дня). Любимая еда. 

Любимые занятия, хобби. Любимые сказки. Выходной день. Каникулы. Мои 

друзья. Помощь друг другу. Совместное занятие. Любимое домашнее животное. 

Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в 

школе. Мой дом. Моя комната. Мой город. Любимое время года. Погода. Природа. 

Литературные персонажи детских книг. Стихи. Песни. Сказки. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие.

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося..

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 4 классе предусматриваетовладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение;

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой натекст;

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз.

Аудирование.

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматриваетпонимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

• их содержание (в зависимости от вида чтения): 
 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 4 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов

текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 4 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

При овладении письменной речи школьники учатся 

 заполнять таблицы по образцу

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них

 заполнять формуляр, анкету. сообщая о себе основные сведения



 писать поздравления с Новым годом и Рождеством, днём рождения

 писать личное письмо зарубежному другу

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.

Социокультурная компетенция

Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);

2. с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи т.д. в 

странах изучаемого языка; 
 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в 

том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.

Предусматривается овладение умениями:

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке;

 правильно оформлять адрес на английском языке;

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции

• концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

 работать с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания);

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышлении

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;

 уметь работать в соответствии с намеченным планом.

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес);

 знать и выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;



 стремиться не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности.

здоровью и безопасности. 

Языковая компетенция 

Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложении и аффиксации, о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом - 

связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка 

(употребление и распознавание в речи. 

 

 

2.9. ПРОГРАММА « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

• соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 



деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазанье, метании;

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

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

спортивных игр, входящих в школьную программу;

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости;

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности.

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы);

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся;

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

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

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

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

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

деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 



исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

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

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

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

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

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

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений , подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура » в учебном плане отводится 3 часа в 

неделю. В 1 классе в год – 99 часов, во 2-4 классах – 102 часа в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 
 



уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию 

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6.Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



3.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

6.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• Овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости)  

Содержание предмета «Физическая культура» 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 



• круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. Спуски в основной 

стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки -догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек », «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 



На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

• класс 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований . Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 



Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет » (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 



3) ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 
Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

4) три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 



Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

5) класс 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой . Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

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

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 



Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

5) двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра 

в «Пионербол». 

 

2.10. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной 

из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 



Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

6) 1 сентября 2012 г. в  субъектах Российской Федерации вводится курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРК и СЭ) в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-

2009 и Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632). 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений 

онравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а 

также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы. Содержание учебников согласовано с 

руководителями и уполномоченными лицами соответствующих религиозных 

организаций. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать в 4 классе с начала учебного года, на переходной стадии от начальной к основной 

ступени общеобразовательной школы, в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки №74 от 01 февраля 2012 г. Курс рассчитан на 34 часа. По месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРК и СЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, 

литературы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Цель 

учебного курса ОРК и СЭ –формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРК и СЭ: 
 



- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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 школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
 

 

 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(не оцениваются, не персонифицируются для других, кроме самого обучающегося и его 

родителей): 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование 

образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов (выявляется через выполнение практических- творческих работ (родословная) 

и (золотое правило морали)); 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

Рразвитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее 

достижения; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 

Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

(кодификатор умений); 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации (кодификатор 

умений); 

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям (кодификаторумений); 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий ;готовность 

конструктивно решать конфликты посредствоминтересов сторон и сотрудничества; 

Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

Предметные результаты: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 
 Осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества(1час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся. 



Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают 

возможность ознакомиться с основным содержанием всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Один из модулей изучается школьником с его согласия и по выбору его родителей. 

Каждый ученик получает один из шести предлагаемых учебников, имеющих общую 

структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, а 

также целями и задачами курса указанными выше. 

Работа с семьями обучающихся – важный компонент в изучении курса ОРКСЭ. 

Особая роль в изучении курса отводится родителям. Именно поэтому в комплект входит 

«Книга для родителей». Только совместными усилиями школы и семьи можно обеспечить 

полноценное духовно-нравственное развитие ребенка. Апробация показала, что этот 

метод действительно работает. Дети начали говорить с родителями о традициях, 

нравственных ценностях и это большое достижение данного курса. Ребёнок всегда будет 

внимательно и деликатно относиться к своему однокласснику, изучающему другой 

модуль, если его родители, другие значимые для него взрослые с уважением относятся к 

представителям иного мировоззрения. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия 

младших школьников. 

Тот факт, что учащиеся одного класса и их родители смогут выбирать для изучения 

один из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики», не означает 

разделения школьников по конфессиональным и мировоззренческим основаниям. 

Модульное построение нового учебного курса реализует право граждан на свободный 

выбор и отражает особенность России как великой страны с богатыми и разнообразными 

духовными традициями. В каждой семье свои традиции, мировоззренческие или 

религиозные предпочтения. 

Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определённый модуль, получат общие представления и о 

содержании других модулей. Предусматривается, что на нескольких заключительных 

уроках учащиеся одного класса будут работать вместе. На этих уроках они будут 

представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам 

изучения того или иного модуля. 

Изучение курса завершается большим общим школьно-семейным праздником. 

Люди даже при разных взглядах могут найти основы для открытого диалога и 

объединения. 



ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯНАСТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии: 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
2
,  

с учетом методических разработок педагогов ГБОУ СОШ №236 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 
За это время накоплен богатый опыт воспитательной работы с учащимися по 

различным направлениям с использованием разнообразных технологий.  

Учащиеся школы принимают участие: 

 в различных мероприятиях экологических проектов, проводимых отделом 

естествознания (по программе воспитания). 
-участвуют в районных и городских конференциях по Балтийскому 

морю, Финскому заливу. 

-участвуют в городских конкурсах плакатов «Чистый город» 

-участвуют в «Купчинских чтениях» 

в районном проекте «С надеждой на будущее» (профилактическая программа 

«Соревнование классов, свободных от курения, лекционная профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений); Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 
23) ГОУ ДОД ЦТТ «Мотор»; 
24) Санкт-Петербургский Водоканал «Музей истории воды» 
25) Центр молодежной политики Фрунзенского района, 
26) Районные детские библиотеки; 

  

 



24)
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009.

 

 
 
 
 
 

 

Программа Духовно-нравственного воспитания в ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова в 

классах для детей с ОВЗ, с задержкой психического развития реализуется через 

курс изучения Истории и культуры Санкт-Петербурга и вокально-хоровую работу.. 

Программа духовно-нравственного воспитания в 2019-2020 учебном году в 

классах коррекционно-развивающей направленности, для детей с задержкой 

психического развития реализуется через развивающие курсы: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 
История и культура Санкт-Петербурга. 

 
Цель программы: способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребёнком города 

как своего мира представляющего для ребенка значимость (ценность) при условии грамотного 

взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ПОРТРЕТ УЧЕНИКА ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;

 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно-нравственное воспитание –педагогически организованный 

процессусвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие –осуществляемое в процессе социализации и 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

• логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают:  



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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города;

 любовь к своей школе ,Санкт-Петербургу, народу, России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;



 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

• 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 старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства

• 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

• выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;



 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

В Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным. 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

 

 

 



ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 
 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

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

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

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 



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

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

      - природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
      - человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

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. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1 (ведущее). Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 



Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
 

в содержании и построении уроков;

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

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

            в  опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности смысла;  

в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 
 

         Нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе морального выбора. 



Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа 

России», система внеклассных мероприятий, система дополнительного образования. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ И ПРАЗДНИКОВ 

Время Тема мероприятия 

проведения  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

 День памяти жертв трагедии в Беслане; 

 Праздник посвящения в пешеходы; 

 Классный час «Режим дня школьника»; 

 Осенний кросс; 

 21 сентября – Международный день мира  (Конкурс рисунков на 

 асфальте «Мы рисуем мир» 1 и 11 классы); 

 Осенняя экскурсия в природу в рамках Декады биологии и экологии; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 Тренировка по ГО 

Октябрь Конкурс чтецов в рамках Декады литературы и русского языка; 

 Беседа школьного врача «Профилактика ОРЗ и гриппа»; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 

Итоговая линейка  (итоги успеваемости и «Информационный вестник 

по 

 ПДД и профилактике травматизма»; 

Ноябрь День народного единства. Конкурс газет «Мы разные, но все-таки мы 

 вместе»; 

 Веселые старты 

 Школьный концерт ко дню матери 

 Сбор макулатуры; 



 Планетарий 

Декабрь День Героев Отечества (Знакомство со школьным музеем ); 

 Классный час, посвященный Всемирному дню прав человека «Твои 

 права и обязанности»; 

 День Конституции РФ - презентация «Государственные символы 

 России»; 

 Конкурс газет в начальной школе по теме: «Символы государства» 

 «Мастерская Деда Мороза» в рамках Декады ИЗО, музыки и 

 технологии; 

 Школьный Новогодний праздник; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 Итоговая линейка (итоги успеваемости и «Информационный вестник по 

 ПДД и профилактике травматизма» 

Январь Месячник военно-патриотического воспитания; 

 Презентация посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 

 Классный час «Город жил, город жив»; 

 Экскурсия к Мемориалу на пл. Победы; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий 

Февраль Библиотечное занятие (викторина по сказкам Пушкина) 

 День защитника Отечества 

 Веселые старты « Выше, быстрее, сильнее» 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий 

Март Традиционный концерт для мам; 

 Праздники в классах для мам и бабушек; 

 Выставка творческих работ « Пусть всегда будет мама» 

  



 

 

Социализация учащихся осуществляется через общественно-полезную и общественную 

деятельность. 

 

 

 Викторина в рамках Дня детской книги; 

 Экскурсия в музей Воды в рамках Всемирного дня Балтийского моря; 

 Праздники в классах, посвященные Всемирному дню воды 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 Итоговая линейка (итоги успеваемости и «Информационный вестник по 

 ПДД и профилактике травматизма» 

Апрель Всемирный День авиации и космонавтики ; 

 Классные часы посвященные дню космонавтики; 

 Выставка творческих работ «Большое космическое путешествие»; 

 «Лаборатория занимательных физических опытов» в рамках декады 

 физики и географии; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 Тренировка по ГО 

Май Акция «Гвоздика памяти»; 

 Встреча с ветеранами войны; 

 Традиционный концерт для ветеранов; 

 Память воинам интернационалистам. Возложение цветов в паре 

 Интернационалистов. 

 Выступление на празднике «Последнего звонка»; 

 Классные праздники, посвященные окончанию учебного года; 

 Сбор макулатуры; 

 Планетарий; 

 Итоговая линейка (итоги успеваемости и «Информационный вестник по 

 ПДД и профилактике травматизма» 



СРЕДОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (тематическое оформление рекреации второго этажа, передвижная 

выставка работ учащихся)

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, ПДД и пожарной безопасности);эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(библиотека,зал192зенитно-артиллерийского полка).
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 
(Например, ко Дню матери учащиеся всех параллелей участвуют в конкурсе газет, 

готовят сообщения о праздновании Дня матери в России и странах СНГ, о семейных 
традициях разных народов.

В школе традиционно проводится спортивный праздник «Веселые старты» на который 

приглашаются родители и другие родственники учеников, позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также 

имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.



Учащиеся, их родители, педагоги и выпускники ежегодно принимают участие в 

районной акции «Гвоздика памяти», приуроченной к Дню Победы).



 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. (Например, родители организуют 

экскурсии для учащихся на производство, где работают сами, участвуют в 
субботниках и благотворительных акциях, в праздничных мероприятиях в День 

Победы и т.д.) 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 
 

 ГОУ ДОД ЦПМСС оказывает психологическую поддержку учащихся и 

родителей, ведет просветительскую работу по воспитанию здорового поколения, 

оказывает помощь в правовом воспитании, организует волонтерскую деятельность;

 «Центр помощи семье и детям» осуществляет социальную поддержку 

«трудных» семей;

 районные библиотеки содействуют расширению кругозора учащихся, 

развитию познавательных интересов, реализации проекта «Зеленый мир»;

         Школьный музей помогает в патриотическом воспитании учащихся. 
































 

 

 

 

 

 



















СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ
 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.


Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

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

в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;



уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 


Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 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 здоровье сберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека. 

 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 ценностное отношение к природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
 природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  



 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.



  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯИ 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 Результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник 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 школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности
 т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи , друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

 



 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

ценностях;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

• первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 



достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 

школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 
 

выход в дружественную среду;
ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 
современной социальной ситуации. 


Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Уровень Особенности Действия педагога 

 возрастной  

 категории  

1 уровень Восприимчивость к Педагог должен поддержать стремление 

(1 класс) новому социальному ребенка к новому социальному знанию, 

Приобретение знанию, стремление создать условия для самого воспитанника в 

школьником понять новую формировании его личности, включение его в 

социальных знаний школьную деятельность по самовоспитанию 

 реальность (самоизменению). 

  В основе используемых воспитательных форм 

  лежит системно-деятельностный подход 

  (усвоение человеком нового для него опыта 

  поведения и деятельности) 

2 уровень Во втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в 

(2-3 класс) классе, как правило, которой ребенок способен осознать, что его 

Получение набирает силу поступки, во-первых, не должны разрушать его 

школьником опыта процесс развития самого и включающую его систему (семью, 

переживания и детского коллектива, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 



позитивного резко должны привести к исключению его из этой 

отношения к активизируется системы. 

базовым ценностям межличностное В основе используемых воспитательных форм 

общества взаимодействие лежит системно-деятельностный подход и 

 младших принцип сохранения целостности систем. 

 школьников друг с  

 другом  

3 уровень Потребность в Создание к четвертому классу для младшего 

( 4 класс) Получение самореализации, в школьника реальной возможности выхода в 

школьником опыта общественном пространство общественного действия т.е. 

самостоятельного признании, в достижения третьего уровня воспитательных 

общественного желаниями проявить результатов. 

действия. и реализовать свои  

 потенциальные Такой выход для ученика начальной школы 

 возможности, должен быть обязательно оформлен как выход 

 готовность в дружественную среду. Свойственные 

 приобрести для современной социальной ситуации 

 этого новые конфликтность и неопределенность должны 

 необходимые быть в известной степени ограничены. 

 личностные качества Однако для запуска и осуществления 

 и способности процессов самовоспитания необходимо, 

  прежде всего, сформировать у ребенка 

  мотивацию к изменению себя и приобретение 

  необходимых новых внутренних качеств. Без 

  решения этой проблемы ученик попросту 

  окажется вне пространства деятельности по 

  самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

 



В основе используемых воспитательных 

форм 

лежит системно-деятельностный подход 

и 

принцип сохранения целостности систем 

 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 
 

Класс   Задачи   Форма диагностики  

1 класс Необходимость выявить Мониторинг   уровня развития   универсальных 

 некоторые ценностные учебных действий:   

 характеристики  1.Самоопределение: Внутренняя позиция 

 личности  школьника.  Методика  «Беседа  о  школе»  Т.А. 

 (направленность «на   Нежнова   

 себя»,    2.  Самооценка:  а)  регулятивный  компонент. 

 «на общение», «на Методика выявления атрибуции успеха/неуспеха; 

 дело»),    б) когнитивный компонент. Методика «Лесенка» 

 которые помогут 3.Мотивация учебной деятельности.  Методика 

 учителю   исследования учебной мотивации школьников М.Р. 

 грамотно организовать Гинзбург   



 взаимодействие  4. Умение учиться и способность к организации 

 сдетьми.   своей  деятельности.  Методика«Выкладывание 

     узора из кубиков»   

     5. Познавательные учебные действия. 

     А)Универсальные логические действия. Методики 

     из диагностического альбома Н.Я.Семаго 

     6.Коммуникция  как кооперация. Методика 

     «Рукавички» Г.А. Цукерман  

2 -3 класс Особенности  1 Социометрия (2-3 класс)  

 самооценки и  2. Самооценка (2 класс)   

 уровня  притязаний 3.Мотивация учебной деятельности «Анкета для 

 каждого   оценки  уровня  школьной  мотивации  учащихся 

 ребенка, его положение в начальных классов» Н.Г. Лускановой (2-3 класс) 

 системе личных  4.Выявление  уровня  тревожности.  Экспресс- 

 взаимоотношений класса методика «Выявление тревожности у школьников» 

 («звезды»,  (3 класс)   

 «предпочитаемые»,  5.  Определение  психологического  климата. 

 «принятые»,  Методика  «Психологический  климат  классного 

 «непринятые»,  коллектива» В.С. Ивашкин (2-3 класс)  

 «пренебрегаемые»), а     

         

 также     

 характер его отношения    

 к школе.     

4 класс Изучения самооценки Исследование готовности к переходу в среднее 

 детей  звено обучения в школе:  

 младшего школьного 1 Определение уровня развития самооценки. 

 возраста  Методика Дембо-Рубинштейна  



   2 Выявление мотивационных предпочтений в 

   учебной  деятельности.Методика  исследования 

   учебной мотивации школьников М.Р. Гинзбург 

   3 Диагностика понятийного мышления 

   4 Диагностика сформированности 

   произвольного внимания  

   5 Социометрия  

 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, 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 т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
• http://www.psylist.net/praktikum/kliklakol.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - 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 основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи программы 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;



дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 
Бесплатное питание получают ученики классов VII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  В столовой работает буфет. 

 В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
 В спортивном зале созданы условия для занятий во внеурочное время: сетка, 

разметка и инвентарь для бадминтона (ракетки для бадминтона), разметка для кружка 

«Безопасное колесо», мячи, корзины для занятий баскетболом. 
 В школе работает медицинский кабинет. Работают врач и медсестра. Часы 

работы врача и медсестры: среда – 9.00 до 15.00. 
Медкабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: медицинские работники (врач и медсестра), педагог-психолог, 

социальный педагог,  учитель-логопед, три учителя физической культуры. 

 
 
 
 
 
 



Использование возможностей Образовательной Системы «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных 

предметов. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 
 

 курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

инаше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 
 

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 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenon a picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames),  

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том,какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 



на специальных уроках: Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требованийк организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  

адекватные   возрастным   возможностям   и   особенностям   обучающихся. 

 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
В школе работают 2 компьютерных класса, за компьютером ученики работают не более 
15 минут. В школе используется мультимедийная техника. Это оборудование используется 

для уроков в начальной школе по мере необходимости. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» и учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

связи с этим для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 



младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
Учителя начальной школы используют индивидуальные задания разного уровня 

для самостоятельной работы учащихся на уроках, проводятся консультационные и 

коррекционные часы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

для детей, испытывающих трудности в обучении. Каждому оказывается необходимая 

мера помощи. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
 

   рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 

 физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования - в спортивном зале созданы условия для занятий во внеурочное 

время: 

Инвентарь :сетка, разметка и инвентарь для бадминтона (ракетки для бадминтона), мячи, 

корзины для занятий баскетболом. 

 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – Осенний кросс 
(сентябрь), Веселые старты (ноябрь, февраль), соревнования по пионерболу (в течение года), 
школьные Олимпийские игры. 


Реализация дополнительных образовательных программ 

 

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

Изостудия, кружок лепки  – развитие мелкой моторики рук, воображения, развитие 

пространственных представлений, вкуса; Развитие вокально-хоровых навыков 

способствует развитию дыхательной системы; Программа Путь к грамотности 

способствует развитию речи учащихся коррекционных классов. 

 

 

 



Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций специалистами ГОУ ДОД ЦПМСС – 

«Готов ли ваш ребенок к школе?»; «Режим дня и здоровье», «Гиперактивные дети: 

особенности обучения и воспитания», «Петербург и здоровое поколение» 

(профилактика вредных привычек), «Организация активного отдыха ребенка. Занятия 

спортом и физической культурой – средства предупреждения утомляемости», «О 

здоровом питании». Консультации врача «Основы здорового образа жизни».

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований Веселые 

старты (ноябрь и февраль);

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей – 
периодические выставки в школьной библиотеке, выступления библиотекаря с 
новинками литературы по вопросам детского здоровья на родительских собраниях.




Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются по результатам анализа данных 

медкабинета, опроса классных руководителей, учителей физкультуры. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровье - сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности, соблюдение режима труда и отдыха. 

 

 

 

 

 



5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -273, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

Образовательных систем «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей сособыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей.



 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 
 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей струдностями в 

обучения, с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей, проведение их 



комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения одаренных 

детей, детей с трудностями в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных категорий детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диагностическая работа 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей в 

обучении,особенностейразвития детей, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодичнос  

деятельности)  мероприятия ть в течение  

   года)  

Медицинская диагностика    

Определить Выявление состояния Изучение Сентябрь Классный 

состояние физического и истории  руководитель 

физического и психического здоровья развития  Медицинский 

психического детей. При ребенка, беседа с  работник 

здоровья детей, необходимости – родителями,   

имеющих направление на наблюдение   

трудности в психолого-медико- классного   



обучении педагогическую руководителя,   

 комиссию анализ работ   

  обучающихся   

Психолого-педагогическая диагностика    

     

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 

диагностика для данных обучающихся, логопедическое  руководитель 

выявления группы нуждающихся в и  Педагог- 

«риска», а также специализированной психологическое  психолог 

группы одаренных помощи обследование;  Учитель- 

детей  анкетирование  логопед 

 Формирование родителей,   

 характеристики беседы с   

 образовательной педагогами   

 ситуации в ОУ    

Углубленная Получение Диагностирован сентябрь Педагог- 

диагностика детей объективных сведений ие.  психолог 

с ОВЗ, детей- об обучающемся на Заполнение  Учитель- 

инвалидов основании диагностических  логопед 

 диагностической документов   

 информации специалистами   

 специалистов разного (Речевой карты,   

 профиля, создание протокола   

 диагностических обследования)   

 "портретов" детей    

Проанализировать Индивидуальная Разработка Октябрь Педагог- 

причины коррекционная коррекционной  психолог 

возникновения программа, программы  Учитель- 

трудностей в соответствующая   логопед 



обучении. выявленному уровню    

Выявить развития    

резервные обучающегося    

возможности     

Социально – педагогическая диагностика    

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь - Классный 

уровень объективной наблюдение во октябрь руководитель 

организованности информации об время занятий,  Педагог- 

ребенка, организованности беседа с  психолог 

особенности ребенка, умении родителями,  Социальный 

эмоционально- учиться, особенности посещение  педагог 

волевой и личности, уровню семьи.  Учитель- 

личностной знаний по предметам. Составление  предметник 

сферы; уровень Выявление нарушений характеристики.   

знаний по в поведении    

предметам (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 

обидчивость и т.д.) 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержанияобразования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с трудностями в обучении и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн 

(направления) результаты. деятельности, (периодично ые 

деятельности  мероприятия. сть в  

   течение  

   года)  

     

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальную программу  предметник, 

сопровождение  по предмету.  классный 

детей с ОВЗ, с  Разработать  руководитель, 

трудностями в  воспитательную программу  социальный 

обучении.  работы с классом и  педагог 

  индивидуальную   

  воспитательную программу   

  для трудных детей, детей с   

  ОВЗ.   

  Разработать план работы с   

  родителями по   

  формированию толерантных   

  отношений между   

  участниками инклюзивного   

  образовательного процесса.   

  Осуществление   



  педагогического   

  мониторинга достижений   

  школьника.   

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для До 10.10 Педагог- 

психологическое динамика коррекционной работы.  психолог 

     

и развиваемых 2.Составление расписания  Учитель- 

логопедическое параметров занятий. 10.10-15.05 логопед 

сопровождение  3. Проведение   

детей с  коррекционных занятий.   

трудностями в  4. Отслеживание динамики   

обучении, детей-  развития ребенка   

инвалидов     

Лечебно – профилактическая работа   

Создание  Разработка рекомендаций  Медицинский 

условий для  для педагогов, учителя, и В течение работник 

сохранения и  родителей по работе с года  

укрепления  детьми.   

здоровья  Внедрение   

обучающихся,  здоровьесберегающих   

детей-инвалидов  технологий в   

  образовательный процесс   

  Организация и проведение   

  мероприятий, направленных   

  на сохранение,   

  профилактику здоровья и   

  формирование навыков   

  здорового и безопасного   



  образа жизни.   

  Реализация   

  профилактических   

  образовательных программ   

  (например, «Все цвета   

  кроме черного» и другие).   

 

 

Консультативная работа 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

одаренных детей, детей с трудностями в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственны 

(направления) результаты. деятельности, (периодично е 

деятельности  мероприятия. сть в  

   течение  

   года)  

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Специалисты 

педагогических приёмы, групповые, отдельному ЦПМСС 

работников по упражнения и др. тематические плану- Учитель – 

вопросам материалы. консультации графику логопед 

инклюзивного 2. Разработка   Педагог – 

образования плана   психолог 

 консультивной   Социальный 

 работы с   педагог 

 ребенком,   Заместитель 

 родителями,   директора по 

 классом,   УВР 

 работниками    



     

 школы        
 

         
 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные,  По  Специалисты 
 

обучающихся по приёмы, групповые,   отдельному  ЦПМСС 
 

выявленным упражнения и др. тематические   плану-  Учитель – 
 

проблемам, материалы. консультации   графику  логопед 
 

оказание помощи 2. Разработка      Педагог – 
 

 плана      психолог 
 

 консультативной      Социальный 
 

 работы с ребенком      педагог 
 

       Заместитель 
 

       директора по 
 

       УВР 
 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные,  По  Специалисты 
 

родителей по приёмы, групповые,   отдельному  ЦПМСС 
 

вопросам упражнения и др. тематические   плану-  Учитель – 
 

инклюзивного материалы. консультации   графику  логопед 
 

образования, 2. Разработка      Педагог – 
 

выбора стратегии плана      психолог 
 

воспитания, консультивной      Социальный 
 

психолого- работы с      педагог 
 

физиологическим родителями      Заместитель 
 

особенностям       директора по 
 

детей       УВР 
 

Информационно – просветительская работа       
 

Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам 
 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 
 



 

     

 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
 

(направления) результаты. деятельности (периодичность    
 

деятельности  , в течение года)    
 

  мероприятия.       
 

     

 

 

Информирование  Информацион По отдельному Специалисты 
 

родителей  ные плану-графику ЦПМСС  
 

(законных  мероприятия    Учитель –  
 

представителей)      логопед  
 

по медицинским,      Педагог –  
 

социальным,      психолог  
 

правовым и      Социальный  
 

другим вопросам      педагог  
 

      Заместитель  
 

      директора по  
 

      УВР  
 

Психолого- Организация Информацион  По отдельному Специалисты  
 

педагогическое методических ные плану-графику ПМПК  
 

просвещение мероприятий по мероприятия    Учитель –  
 

педагогических вопросам     логопед  
 

работников по инклюзивного     Педагог –  
 

вопросам образования     психолог  
 

развития,      Учитель –  
 

обучения и      дефектолог  
 

воспитания      Социальный  
 

         
 



данной категории    педагог 

детей    Заместитель 

    директора по 

    НМР 

    другие 

    организации 

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;

 развитие творческого потенциала учащихся (опора на сохранные 

анализаторы ребенка с ОВЗ);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
 

в Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России» .Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 
 

о учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.  

о учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 



Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

о курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
о курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде   слайдов).  

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 
 

о В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
о В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач.  

1) курсе «Русский язык», в1классе,сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,  

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические 

задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо 

он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово и т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь 

курс«Окружающий мир»). 
 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 



Курсы «Литературное чтение», «Русский я язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

с том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

 В школе работают педагог-психолог, учитель-логопед. 
 В начале учебного года логопед обследует детей, выявляет наличие нарушений 

устной и письменной речи. По результатам составляется график занятий – в группах до 6 

человек. Проводятся консультации с родителями, учителями, работающими с детьми, 

имеющими нарушения. 
 В начале учебного года (а также по мере необходимости) педагогом-психологом 

проводится психолого-педагогическая диагностика (с согласия родителей) детей, 

имеющих проблемы в обучении. По результатам диагностики в целях более успешной 

динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнению пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Групповые занятия с психологом реализуются через внеурочную деятельность. 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития 

реализуется через курсы внеурочной деятельности. 

 Развитие творческого потенциала учащихся 

Развитие творческого потенциала обучащихся с ЗПР осуществляется в рамках 

урочной деятельности и внеурочной деятельности 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные недели. 

Обучающиеся участвуют в городской предметной олимпиаде «Умники и умницы». 

 

 

 

 

 



6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной , виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий , в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 
 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно выбирает приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определяет формы её организации с учетом реальных условий , 

особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Поддерживают процесс освоения содержания АООП НОО занятия коррекционно-

развивающей направленности. Содержание внеурочной деятельности представлено 

занятиями «Ритмика», «ТИСА», «Развитие речи», «Занятие с психологом», «Лепка » и 

«Весёлая логопедия». Данные курсы позволяют создать условия обучающимся с ОВЗ для 

обеспечения усвоения содержания учебных предметов, поддерживать их здоровье. Вся 

работа осуществляется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Для 

всестороннего развития обучающихся с ОВЗ. Предусмотрены развивающиеся курсы: 

«Музеи и творения искусства в Санкт-Петербурге» – 2 часа, «Волшебная палитра» - 1 час. 

Через внеурочную деятельность реализуются посещение театров, подготовка и 

проведение праздников к календарным датам, что является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса и процесса социализации ребёнка в классном коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности , предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 
 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Программа строится по модульному принципу, благодаря чему обеспечивается 

интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения учащимися 

целей обучения. 
 

Внеурочная деятельность составляет1350занятий за4года,отводимых наобеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводимые для 

внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию программы воспитания через различные формы и методы. 

 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из 

этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация 

которого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. Занятия по различным 

модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде 

факультативных занятий, классными руководителями как классные часы, педагогами 

дополнительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется 

возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня. Реализуя 



предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому 

содержанию формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов 

к более сложным. 
В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому 

ребенку будет предоставлена возможность пройти через весь спектр направлений 

внеурочной деятельности. 
Программа ориентирована на школьников младшего возраста и может быть 

реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из 

разных классов и параллелей. 

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом возрастных 

особенностей учащихся: 

• взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизмаобеспечения полноты и целостности образования; 

• непрерывность дополнительного образования; 

• развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

ипрофессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительногообразования; 

• системность организации управления учебно-воспитательным процессом; 

• обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими занятиями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 
• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 
• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 
В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального 

своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей 

жизни. 

Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентированные на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 



- дифференциация по интересам; - 

проектная деятельность; 

- игровые технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационные и коммуникативные технологии. 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности 

должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться 

в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;

 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Внеурочная работа будет реализовываться через кружки и развивающие курсы, 

которые будут посещать все учащиеся класса. Это обусловлено несколькими причинами: 

- дети еще маленькие; 
- удаленность центров дополнительного образования от школы; 
- родители заняты на работе и приводить детей на занятия нет возможности. Режим 

работы в 1-4-х классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня 
отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель 

ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий, а также 

сам участвует в проведении различных развивающих курсов внеурочной деятельности. 
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяет ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

 

Содержание: 

 Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются пять направлений: 

Спортивнооздоровительное; 

Духовнонравственное; 

 Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное.  

 



 

Программа коррекционного курса «ТИСА»  

  

Пояснительная записка 

Коррегирующая гимнастика  направлена на обеспечение наиболее благоприятных условий 

роста и развития детей, на укрепление их здоровья, что обеспечивает значительные успехи 

в борьбе с заболеваниями. 

Специально подобранные упражнения тренируют координацию. В результате 

улучшается равновесие и устойчивость при движении у детей с проблемами опорно-

двигательного аппарата. 

Основная цель программы :всестороннее,физическое развитие детей,укрепление и 

сохранение их здоровья. 

Цель обучения –мотивация к здоровому образу жизни учащихся 

посредствомосвоения основ содержания программы лечебно-оздоровительного 

сопровождения учащихся, умения сохранять и совершенствовать умения и навыки снимать 

утомление вызванное учебной деятельностью, а также содействовать самореализации и 

самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

качеств личности. 

 

Задачи профилактики предотвращение травматизма детей: 

 

 Профилактики плоскостопия и нарушений осанки;

 Укрепление мышц живота и поясницы направленные на регуляцию 

мышечного тонуса;

 Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-

мышечной и соединительной ткани;

 Тренировку функций равновесия, вестибулярного аппарата.

Оздоровительные задачи

Укрепление здоровья; гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной

системы; выработка правильной осанки, походки; профилактика заболеваний, общее 

развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно - сосудистой системы, 

улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма. Улучшение 

психического состояния, снятие стрессов. 

Образовательные задачи 

Всестороннее гармоничное развитие и совершенствование основных физических 

качеств: гибкости, координации движений, выразительности движений, чувства 

динамического равновесия. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в жизни. 

Повышение умственной и физической работоспособности. 

Воспитательные задачи 



Воспитание дисциплинированности, целеустремленности, настойчивости, выдержки, 

ориентировки, инициативности морально-волевых и эстетических качеств,. Повышение 

интереса к систематических занятиях с учетом состояния здоровья. 

Основные принципы внедрения и реализации спортивно-оздоровительнойтехнологии   

в образовательном учреждении: 
 

 комплексность  использования   оздоровительных  технологий  с  учетом 

состояния здоровья учащихся и непрерывность проведения оздоровительных 

мероприятий в течении года; 

 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;


 использование простых и доступных технологий с максимальным охватом 

всех учащихся.

 

Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение,укреплениездоровья 

учащихся как ценности, а также формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Оздоровительные занятия развивают двигательную подготовленность 

учащихся, и позволяет оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня, легко 

переносить нагрузки. 

Практическая значимость программы состоит из систематического применения 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой модуляцией 

природных и биологических колебательных процессов, способствующих укреплению 

здоровья. 

Занятия ориентированы на то, чтобы заложить в учащихся стремление к самоанализу, 

самооценке, самосовершенствованию. 

Новизна заключается в том,что она включает новое направление по профилактике 

предотвращения заболеваний детей и дает максимальный положительный эффект при ряде 

патологических и пограничных состояний организма. Двигательные упражнения  

поддерживают на определенном уровне работу сердечно - сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем. 

Организационно – методические рекомендации 

Программа содержит подробный перечень тем и вопросов, которые необходимо 

освоить детям за время обучения. 

Основными формами являются: теоретические и практические занятия, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Начиняя занятия, учитель должен иметь точное представление об индивидуальных 

особенностях ребенка, уровень его физического развития, состояния его двигательных 

навыков и умений. Особое значение имеют функциональные исследования подвижности 

позвоночника, силы мышц спины и брюшного пресса к статическим нагрузкам. 



Основными  средствами  для  решения  задач  лечебного–оздоровительные 

являются: занятия специально оздоровительно-развивающей гимнастики, 

корригирующих и укрепляющих упражнений, применение специального оборудования 

как, массажные мячи, гимнастическая стенка, футбол-мяч. 

Учебный материал программы разработан таким образом, чтобы обеспечить 

последовательность обучения движениям, систематичность увеличения нагрузки, 

При планировании и проведении занятий по коррекционной гимнастике учтены 

особенности организма учащихся. 
 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- применять средства, способствующие повышению уровня физического 

развития и степени его гармоничности, приемы формирования морально-волевых 

качеств. 
 

Метапредметные результаты: 

-использовать приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, 

повышающие психические функции (память, внимание, мышление, 

наблюдательность, воображение); 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия, а также, с группой товарищей; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях режима дня, здорового образа жизни; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 



- способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

соблюдения режима дня, гигиенических навыков, закаливания, самомассажа. 

- комплексы упражнений направленные на улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

- применять методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья. 

 

Содержание программы коррегирующей гимнастики 

Разминка 

Основные положения рук и ног. Движения рук вперед, в сторон, вверх. Наклоны и 

повороты головы и туловища. Приседание, упоры, седы в разных исходных положениях. 

Упражнения с предметами: гимнастическими обручами, палками, скакалками, мячами. 

Ползание по скамейке и лазание на гимнастической стенке. 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп: на носках на наружном своде стопы, по 

наклонной поверхности , по низкому и высокому бревну, колючему коврику, лазание по 

гимнастической стенке. 

Общеразвивающие упражнения стоя и сидя на гимнастической скамейке, коврике. 

Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с пятки на носок, сводить и разводить пятки 

носки, разнообразные движения пальцами, передвижение и скольжение стоп. 

Упражнения с предметами: катание стопой мяча, палки, валика, поднимание мячей 

стопами, перекладывание пальцами стоп мелких предметов.. 

Упражнения для развития координации движений и функций равновесия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп на носках, на наружном своде стопы, по 

гимнастической скамейке, наклонной поверхности, по низкому и высокому бревну с 

различным положением рук. Лазание на гимнастической стенке. Упражнения с 

использованием фитнес-мяча. 

Упражнения на улучшения ориентации в пространстве 

Движения рук в основных направлениях из различных исходных положений. 

Поиск предметов (без зрительного контроля) по словесным ориентирам ( дальше, 

ближе. правее, левее и т.д. 

 

Перемещение по звуковому сигналу и воспроизведение в ходьбе отрезков длиной 5, 

10м. 

Упражнения для укрепления осанки 

Упражнения стоя у вертикальной плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, 

пятками. Висы простые и смешанные на гимнастической стенке. Приседание на всей стопе, 



пятках. Общеразвивающие упражнения лежа на спине, животе с предметами и без 

предметов и упражнения на боку. 

 

Упражнения для увеличения гибкости позвоночника, эластичности мышц и 

подвижности в суставах. 

Комплексы упражнений на фитнес-мяче. 

Наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой. 

Дыхательные специальные упражнения 

Обучение правильному ритму дыхания стоя, сидя и лежа. 

Обучение диафрагмальному, нижнему грудному и смешанному дыханию. 

 

Упражнения на развитие мелкой и крупной моторики 
Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Упражнения включая работу пальцев рук и ног с мелкими предметами. 

 

Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы 

Упражнения на фитнес-мяче, стрейчинга, шейпинга под музыку. 

Подвижные игры 

Игры с футбольным мячом, мячами прыгунами. 

 

Программа коррекционно-развивающего курса «Лепка» 

Пояснительная записка 

 

Социальное направление представляет обучающимся возможность получения и 

использования более широких знаний и умений в области декоративно – прикладного 

искусства. В частности занятия лепкой расширяют кругозор, способствуют формированию 

нравственных представлений, воспитывают художественный вкус ребёнка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь 

герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами. Лепка развивает трудовые умения 

и навыки ребёнка, мышцы пальцев и ловкость рук. 

Программа опирается на программу духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся в части формирования представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. В 

соответствии с ФГОС НОО программа внеурочной деятельности опирается на следующие 

ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
 

Образовательная программа составлена по конкретному виду внеурочной 

деятельности (лепке), рассчитанная на младших школьников. 



Согласно требованиям Стандарта, для её организации используется форма 

деятельности – творческая мастерская, которая объединяет детей для занятий творчеством 

в определённом виде деятельности. Отличительные черты: 

 принадлежность содержания деятельности к определённому виду 

прикладного творчества;

 приоритет целей обучения и предметно – практических задач;

 ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства

в освоении определённого вида деятельности, в освоении специальных технологий;  

 демонстративно – исполнительское выражение практических результатов и 
достижений детей (выставки, дни открытых дверей). 

Цель: 

 

 Всестороннее творческое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 
процессе овладения элементарными приемами лепки из пластилина.



Задачи курса:



 Знакомить детей с основными видами лепки;

 Формировать умения следовать устным инструкциям;

 Формировать художественно-пластические умения и навыки работы с пластилином;

 Создавать композиции с изделиями, выполненными из пластилина.

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность;

 Формировать эстетический и художественный вкус.

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.

 Вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству.

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место.

Общая характеристика учебного курса 

Программа внеурочной деятельности «Лепка» строится на основе знаний
 

возрастных , психолого-педагогических, физических особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 



Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 

высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного 

материала. Программа включает в себя не только обучение способам, приемам лепки из 

пластилина и соленого теста, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные на занятиях.  

Ценностные ориентиры данного курса 

Во время занятий лепкой для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с 

записями звуков живой природы и детских песен. В результате этого, у детей 

происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, 

улучшение личных взаимоотношений, т.к. музыка влияет на эмоциональное состояние 

и настроение человека. 

 

Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Занятия по лепке с одной стороны являются неотъемлемым дополнением к урокам 

труда, окружающего мира, урокам рисования и другим учебным предметам, а с другой 

стороны способствуют развитию мелкой моторики обучающихся с ЗПР, развитию 

пространственных представлений. 
 

Содержание программы «Лепка» 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина представляет собой 
 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. 

Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более 

сложными, еще не знакомыми ему элементами. 



Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, 

которые называются исходными формами. Простые изделия представляют собой только 

эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных 

приемов. 

Все изучаемые темы распределены по трем разделам: 

первый –исходные формы; второй –доработка исходных 

форм; третий –сложные изделия. 

Первый раздел–это выполнение изделий самых простых объемных форм :шара, конуса, 

цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в основном 

предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая акцента на 

качестве исполнения. Основная задача здесь – научить видеть правильную геометрическую 

форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии. 

Второй раздел–выполнение более сложных изделий, когда исходные формы 

дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще более 

усложняются. 

Третий раздел–выполнение сложных изделий .Каждая тема этого раздела включает 

изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: изготовление 

исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей. 
 

Используемые технологии на занятиях внеурочной деятельности: 

 Проектная деятельность;

 дифференциация по интересам;
 

 информационные и коммуникационные технологии;

 игровые технологии;

 обучение на основе «учебных ситуаций»;

 социально – воспитательные технологии;

 технология саморазвития личности учащихся

Средства

Образовательная среда: учебное и игровое пространства

Назначение: - для подвижных занятий и для спокойной работы,

- для общения и для уединения, 
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 
- для поиска информации. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью 

мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах. 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 1-4 КЛАССЫ НА  

2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Ивана Морозова на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план учитывает психофизические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития.  

1.1 Нормативная база. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение (организация) 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015.

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373».

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). 
 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 

1010 – р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 

796-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год».

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2020 учебный год» от 20.03.2019  № 796-р

 Уставом ГБОУ СОШ  № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени 
Героя Советского Союза Ивана Морозова (утвержден Распоряжением 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.09.2018 г. № 2705-р). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 



работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательного учреждения, также подлежат тарификации. 

 

 

1.2. Реализуемые основные образовательные программы основного 

общего образования 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

вобразовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №236  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана 

Морозовареализует следующую общеобразовательную программу в начальной школе: 

Ступень обучения Вид образовательной 

программы 

Классы 

Начальная школа образовательная программа 

начального общего 

образования, адаптированная 

для обучающихся 

ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой 

психического развития) 

I-IV классы 

 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». На основании Календарного графика ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана 

Морозова(далее Школа) на 2019-2020 учебный год в Школе организовано обучение в 

условиях пятидневной учебной недели, установлен следующий режим работы:  

понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, в субботу, в воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) Школа не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Школы.  

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков в Школе не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами». 

1.4. Продолжительность учебного года 

1. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года: 02.09.2019 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2019 года 

 



Количество учебных недель:  

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – не менее 34 учебных недель; 

 

 

Начало учебных занятий:     9 час. 00 мин.  

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 11.35 до 13.45;  

2 класс – от 12.40 до 13.45. 

3 - 4 классы – от 12.40 до 14.40.             

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – октябрь - 3 урока  в день продолжительностью по 35 минут; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

- ноябрь-декабрь – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 35 минут; 

- в январе – мае –   4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 40 минут; 

-  

В ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова принимается следующая модель режима 

образовательной деятельности на ступени начального общего образования: 

 

 

 

 



Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели).  Ответственные – учителя начальной школы ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Перерыв не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

Ответственные – воспитатели групп продленного дня, классные руководители 

Внеурочная деятельность (2 занятия в день). Ответственные – воспитатели групп 

продленного дня, классные руководители 

Работа групп продленного дня. Ответственные – воспитатели групп продленного дня. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на первой ступени в 1 – 11-ых классах на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8  

II четверть 04.11.2019  27.12.2019 8  

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8  

В 1-х классах дополнительно одна неделя каникул в феврале: 03.02.2020 – 09.02.2020 г.  

 

   Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

осенние 26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

зимние 28.12.2019 11.01.2020 15 дней 

весенние 21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 

начальные классы,                –пятидневная рабочая неделя, 



Сменность: ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова работает в 1 смену. 

 

Расписание звонков: 

1 урок: 09.00 – 09.45 

перемена: 10 минут 

2 урок:  09.55 – 10.40 

перемена: 10 минут 

3 урок: 10.50 – 11.35 

перемена: 20 минут 

4 урок: 11.55 – 12.40 

перемена: 20 минут 

5 урок: 13.00 – 13.45 

перемена: 10 минут 

6 урок: 13.55 – 14.40 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

1-4 класс – не более 5 уроков в день; 
 

1.5. Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 4 часа 

1.7. Требования к объему домашних заданий 

 

Домашнее задание учащимся в класса ЗПР задается  с учетом их индивидуальных 

возможностей.  

 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1-м классе 

 

 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);

 в середине учебного дня организована пауза продолжительностью 40 минут для 

проведения динамической разгрузки;



 дляпосещающих группу продленного дня организовано 3-х разовое питание и 

прогулка;

 обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

предусматривает проведение в сентябре-октябре четвёртого урока и один раз пятого урока 

(всего 48 уроков) в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной 

форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения)). 

 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» при организации и проведении уроков по физической культуре 

учитывается группа здоровья обучающихся и осуществляется индивидуальный подход к 

обучению. 
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы используются школьные спортивные сооружения и спортивная площадка, 

оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 
 

1.10. Особенности учебного плана Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность ираспределение по периодам обучения учебных предметов, 

форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в изучении 

предмета «Русский язык» 1 час в неделю во 1-4 классах. За год в 1-х классах 

дополнительно реализуется 33 часа, во 2-4 классах дополнительно реализуется 34 часа. 



Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

I-IV классы 

Со 02.09.2019 года учебный план II-IV классов формируется в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом 

изменений, внесённых приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576). 

 
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области: 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 
 

Предметная область «Иностранный язык» 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Основные задачи реализации содержания Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи реализации содержания 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 
 

Предметная область «Искусство» 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

Предметная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания 

 

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 

 

Предметная область «Физическая культура» 
Основные задачи реализации содержания 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

1.11. Особенности организации учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в 

учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 



основании произведенного выбора сформированы учебные группы, которые будут изучать 

модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 
 

1.12. Деление классов на группы 

По предмету ОРКСЭ формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 

1.13. Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их  

успеваемости». Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую.  

Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка - письменный ответ  

учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:  

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;  

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,  

изложения, диктанты, рефераты и другое; устная проверка – устный ответ учащегося на  

один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. Фиксация  

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибальной системе. 
 

1.14. Организация внеурочной деятельности ОП НОО, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой  

психического развития) в 1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. При организации занятий внеурочной деятельности соблюдаются требования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения (организации). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности. 

В I-IV классах коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях 

реализуются через пять направлений внеурочной деятельности: спортивно-

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

общекультурное. 
Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован 

перерыв. 



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяются приказом директора общеобразовательного учреждения (организации). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ГБОУ СОШ №236 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (I-IV 

КЛАССЫ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Годовой учебный план для I-IV классов общеобразовательного 

учреждения (организации) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

   в год     

   I  II III IV  

Русский язык и Русский язык 132  136 136 136 540 

литературное чтение Литературное чтение 132  136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык -  68 68 68 204 

Математика Математика 132  136 136 136 540 

и информатика        

Обществознание и Окружающий мир 66  68 68 68 270 

естествознание        

(Окружающий мир)        

Основы религиозных Основы религиозных культур     34 34 

культур и светской этики и светской этики       

Искусство Музыка 33  34 34 34 135 

  Изобразительное искусство 33  34 34 34 135 

Технология Технология 33  34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99  102 102 102 405 

  Итого: 660  748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной  

учебной неделе        

Русский язык и  Русский язык 33  34 34 34 135 

литературное чтение         

  Всего 693  782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 693  782 782 782 3039 

5-дневной учебной неделе        

Внеурочная деятельность  330  340 340 340 1350 

 

 



 

2.2 Недельный учебный план для I-IV классов общеобразовательного учреждения 

(организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

   в неделю    

   I II  III IV  

Русский язык и Русский язык 4 4  4 4 16 

литературное чтение Литературное чтение 4 4  4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2  2 2 6 

Математика Математика 4 4  4 4 16 

и информатика        

Обществознание и Окружающий мир 2 2  2 2 8 

естествознание        

(Окружающий мир)        

Основы религиозных Основы религиозных культур - -  - 1 1 

культур и светской этики и светской этики       

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: 20 22  22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной  

учебной неделе        

Русский язык и  Русский язык 1 1  1 1 4 

литературное чтение         

  Всего 21 23  23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 21 23  23 23 90 

5-дневной учебной неделе        

Внеурочная деятельность  10 10  10 10 40 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Учебно-методическое обеспечение 

 

Во I-IV классах ОП НОО, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) реализуется через учебно-методический комплекс «Школа России». 

УМК «Школа России» включает в себя завершенные линии учебников по всем основным предметам начального образования. 

 

    Наименования учебно-методических 
 

 Наименовани 

Наименования учебников, Наименования учебных пособий, 

материалов, используемых при 
 

 

я предметов реализации рабочих программ с 
 

Парал используемых при реализации используемых при реализации 
 

по учебному указанием авторов, года и места 
 

лель рабочих программ с указанием рабочих программ с указанием 
 

плану (все издания 

 

 

авторов, года и места издания авторов, года и места издания 

 

 

предметы) 

 
 

    
 

     
 

1 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

  Виноградская Л.А. и др. Горецкий В.Г. Федосова Н.А. учебнику: Горецкий В. Г., 
 

  Азбука в 2 частях Прописи ч.1 2 3 4 Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. 
 

  – М. Просвещение, 2014 г. – М. Просвещение, 2017г. и др. 
 

  ФГОС  Азбука. 1 класс. В 2-х ч. 
 

    - М. Просвещение, 2014г. 
 

  Канакина В.П. Горецкий В.Г. Канакина В.П. Комплект электронного приложения 
 



  Русский язык. Русский яз. к учебнику: Канакина В. П., 
 

  – М. Просвещение, 2014 г. – М. Просвещение, 2017г. Горецкий В. Г. 
 

  ФГОС  Русский язык. 1 класс. В 2-х ч., 
 

    - М. Просвещение, 2014г. 
 

 Литературное Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

 чтение Виноградская Л.А. Бойкина М.В. Виноградская Л.А. учебнику: Климанова Л.Ф. 
 

  Литературное чтение в 2 частях. Литературное чтение Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 
 

  – М. Просвещение, 2014г. – М. Просвещение, 2017г. Литературное чтение. 1класс. В 2-х ч., 
 

  ФГОС  - М. Просвещение, 2013г. 
 

  Моро М.И. Волкова С.И. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

 Математика Степанова С.В. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М. И., Волкова С.И., 
 

  Математика в 2 частях. Математика ч.1,2. Степанова С.В. 
 

     
 

 



  – М. Просвещение, 2014 г. - М. Просвещение, 2017 г. Математика.1 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 

     

 Окружающий Плешаков АА. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 мир Окружающий мир в 2 частях. Плешаков А.А. учебнику: Плешакова А. А., 

  – М. Просвещение, 2014 Окружающий мир ч. 1.2. Окружающий мир. 1 класс.В 2-х ч. 

  ФГОС – М. Просвещение 2017г. - М Просвещение, 2014г. 

 Технология Роговцева Н.И Рабочие тетради:  

  Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Роговцева Н.И  

  Технология. Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

  – М. Просвещение, 2012 г . Технология  

  ФГОС – М. Просвещение, 2017г.  

 Изобразитель Неменская Л.А. Рабочие тетради:  

 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Неменская Л.А.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М. Просвещение, 2012 г. Изобразительное искусство.  

  ФГОС Твоя мастерская.  

   – М. Просвещение, 2017г.  

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура. 1-4 класс.   



  – М., , Просвещение, 2013г.   

  ФГОС   

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. Шмагина Т.С.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  - М., Просвещение, 2015 Русский язык в 2-х ч. Горецкий В.Г. 

  (ФГОС – М., Просвещение, 2017 г Русский язык.2класс.В 2-х.ч. 

    – М. Просвещение, 2014г. 

     



 Литературное Климанова Л.Ф. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 чтение Виноградская Л.А, Горецкий В.Г. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2 частях. Литературное чтение. Горецкий В. Г., Виноградская Л.А. 

  - М., Просвещение, 2015 г. –М., Просвещение, 2017 г Литературное чтение. 2класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 

 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантовой Н.В., 

  Математика в 2 частях. Математика в .2-х ч. Бельтюковой Г.В. и др. 

  – М., Просвещение, 2015 г. –М., Просвещение, 2017 г. Математика.2 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 

 Окружающий Плешаков А.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А. учебнику: Плешакова А. А., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Окружающий мир в 2-х ч. Окружающий мир.2 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г. - М Просвещение, 2014г. 

 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Добромыслова Н.В. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

  Технология. Шипилова Н.В.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Технология.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Изобразитель Коротеева Е.И. Рабочие тетради:  



 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,  

  Изобразительное искусство. Питерских А.С. и др.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Под ред. Неменского Б.М.  

  ФГОС Изобразительное искусство.  

   Твоя мастерская  

   – М., Просвещение, 2017г.  

     

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. Шмагина Т.С .  

  –М., Просвещение, 2013 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г.  

     

 

 

 



 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д. и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику: Быкова Н.И., Дули Д., 

  Английский язык. Поспелова М.Д., и др. Поспелова М.Д., и др. 

  Английский в фокусе. Английский язык. Английский язык. 

  –  М.,  Просвещение,  2015  г. Английский в фокусе. Английский в фокусе. 2 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г. -М. Просвещение, 2014г. 

  Лях В.И.   

 Физическая Физическая культура 1-4 класс.   

 культура –М.,Просвещение,2013г.   

  ФГОС   

3 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  - М., Просвещение, 2015 Русский язык в 2-х ч. Горецкий В.Г. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г Русский язык. 3 класс. В 2-х. ч. 

    – М. Просвещение, 2015г. 

 Литературное Климанова Л.Ф., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 чтение Виноградская Л.А, Горецкий В.Г. Бойкина М.В., Виноградская Л.А., учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2-х ч. Литературное чтение. Горецкий В. Г., Виноградская Л.А. 

  – М., Просвещение, 2014 г. – М., Просвещение, 2017г. Литературное чтение. 3 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 



     

 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантова Н.В., 

  Математика в 2-х ч. Математика в 2-х ч. Бельтюкова Г.В. и др. 

  – М., Просвещение, 2013 г. – М., Просвещение, 2017г. Математика.3 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС  - М Просвещение, 2013г. 

 Окружающий Плешаков А.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 

 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А. к учебнику: Плешакова А. А., 

  – М., Просвещение, 2013г. Окружающий мир в 2-х ч Окружающий мир.3 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г. - М Просвещение, 2013г. 

 

 

 

 

 



 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Добромыслова Н.В. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

  Технология. Шипилова Н.В.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Технология.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Изобразитель Горяева Н.А., Неменская Л.А., Рабочие тетради:  

 ное искусство Питерских А.С. и др. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,  

  Под ред. Неменского Б.М. Питерских А.С.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М., Просвещение, 2013 г. Изобразительное искусство. Твоя  

  ФГОС мастерская.  

   – М., Просвещение, 2017 г.  

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. ШмагинаТ.С.  

  –М., Просвещение, 2012 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г.  

 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д., и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику: Быкова Н.И., 

  Английский язык. Поспелова М.Д., и др. Дули Д., Поспелова М.Д., и др. 



  Английский в фокусе. Английский язык. Английский язык. 

  – М., Просвещение, 2014 г. Английский в фокусе. Английский в фокусе. 3 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г -М. Просвещение, 2014г. 

     

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура 1-4 класс.   

  – М., Просвещение, 2013 г.   

  ФГОС   

4 Основы Кураев А.В. Основы   

 религиозных православной культуры 4-5   

 культур и классы – М., Просвещение, 2013;   

 светской Шемшурина А.И., Основы   

 этики светской этики – М.,   

     



  Просвещение, 2017   

 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Русский язык в 2-х ч Горецкий В.Г. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г. Русский язык.4 класс. В 2-х.ч. 

    – М. Просвещение, 2015г. 

     

 Литературное Климанова Л.Ф., Виноградская Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 

 чтение Л.А., Бойкина М.В. Бойкина М.В. Виноградская Л.А. к учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2-х ч. Литературное чтение в 2-х ч. Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

  – М., Просвещение, 2015 г. – М., Просвещение, 2017 г. Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 

     

 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантова Н.В., 

  Математика в 2-х ч. Математика в 2-х ч. Бельтюкова Г.В. и др. 

  –М., Просвещение, 2015 г. – М., Просвещение,2017г. Математика.4 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 

     

 Окружающий Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 



 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. к учебнику: Плешаков А. А., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Окружающий мир в 2-х ч. Крючкова Е.А. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г. Окружающий мир.4 класс. В 2-х ч., 

    - М Просвещение, 2014г. 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. ШмагинаТ.С.  

  –М., Просвещение, 2014 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Шипилова Н.В. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

  Технология. Технология.  

  – М., Просвещение, 2014 г. – М., Просвещение, 2017 г.  

     



  ФГОС   

     

 Изобразитель Неменская Л.А. Рабочие тетради:  

 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Неменская Л.А.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М., Просвещение, 2012г. Изобразительное искусство. Твоя  

  ФГОС мастерская.  

   – М., Просвещение, 2017г.  

 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д., и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику Быкова Н.И., Дули Д., 

  Английский язык. Английский в Поспелова М.Д., и др. Поспелова М.Д., и др. 

  фокусе. Английский язык. Английский язык. Английский 

  – М., Просвещение, 2015 г. Английский в фокусе. в фокусе. 4 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г -М. Просвещение, 2014г. 

     

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура 1-4 класс.   

  – М., Просвещение, 2013 г.   

  ФГОС   

     



3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН И РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 3-4 КЛАССАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Пояснительная записка 
Внеурочная  деятельность  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и 

потребностей обучающихся с ЗПР. Под внеурочной деятельностью 

понимаетсяобразовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ОП НОО, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития). Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочнойдеятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их 

свободного времени. 

В 3-4 классах коррекционно-развивающие задачи решаются через развивающие 

курсы «Ритмика», «ТИСА», «Развитие речи», «Занятие с психологом», «Весёлая 

логопедия», «Рукоделие», «Лепка», «Волшебная палитра». При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий педагоги учитывают индивидуальные особенности 

обучающихся. 
Учебный план для каждого класса включает 10 часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через пять направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное и общекультурное. 

Согласно постановлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) составлен 

режим организации внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Годовой и недельный план внеурочной деятельности общеобразовательного 

учреждения (организации), реализующего адаптированную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихсяс ОВЗ, с задержкой 

психического развития 
 

 

Годовой план внеурочной деятельности для III-IV классов общеобразовательного 

учреждения (организации) 

 

Направления внеурочной Название Количество часов за год Всего 
 

деятельности развивающего курса 

    

III IV  
 

Спортивно-оздоровительное 
Ритмика 34 34 68 

 

Коррегирующая 
гимнастика 34 34 68 

 

 
 

 Музеи и творения    
 

Духовно-нравственное 

искусства в Санкт- 34 34 68 
 

Петербурге 

   
 

    
 

 Час общения 34 34 68 
 

Социальное 

Рукоделие 34 - 34 
 

Лепка 34 34 68 
 

 Волшебная палитра - 34 34 
 

     
 

Обще-интеллектуальное 
Развитие речи 34 34 68 

 

Занятие с психологом 34 34 68 

 

 
 

Общекультурное Весёлая логопедия 68 68 136 
 

Итого:  340 340 680 
 

Всего:  340 340 680 
 



 

Недельный план внеурочной деятельности для III-IV классов 

общеобразовательного учреждения (организации) 

 

Направления внеурочной Название 

Количество часов в  
 

 неделю 

Всего 

 

деятельности развивающего курса 

   
 

III 

 

IV 

 

  
 

     
 

      
 

Спортивно-оздоровительное 

Ритмика 1  1 2 
 

ТИСА 1 

 

1 2 

 

  
 

 Музеи и творения     
 

Духовно-нравственное 

искусства в Санкт- 1  1 2 
 

Петербурге 

    
 

     
 

 Час общения 1  1 2 
 

Социальное 

Рукоделие 1  - 1 
 

Лепка 1  1 2 
 

 Волшебная палитра -  1 1 
 

Обще-интеллектуальное 

Развитие речи 1  1 2 
 

Занятие с психологом 1 

 

1 2 

 

  
 

Общекультурное Весёлая логопедия 2  2 4 
 

Итого:  10  10 20 
 

Всего:  10  10 20 
 

 

 

 

 

 

 



Режим внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня. Между уроками и 

внеурочной деятельностью организован часовой перерыв, в ходе которого обучающиеся, 

под руководством педагога, осуществляют прием пищи и совершают прогулку. 

Ежедневно проводится два занятия внеурочной деятельности. 

 

Режим внеурочной деятельности после 4 урока: 

 

9.00 – 12.50 Уроки по расписанию 

13.00 – 14.00 Обед, прогулка 

14.00 – 14.45 Внеурочная деятельность 

14.55 – 15.40 Внеурочная деятельность 

15.40 – 19.10 Занятия в ГПД 

Режим внеурочной деятельности после 5 урока: 

9.00 – 13.45 Уроки по расписанию 

14.00 – 15.00 Обед, прогулка 

15.00 – 15.45 Внеурочная деятельность 

15.55 – 16.40 Внеурочная деятельность 

16.40 – 19.10 Занятия в ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

3.4 Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова на 2019-2020 учебный год. График сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Годовой календарный учебный график является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Организационно–педагогические условия 

Учебный план ГБОУ СОШ № 236на 2019–2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных: 
 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

Образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

и предусматривает: 

 

 4–летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4-х классов;

 5-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4-х классов, реализующих ОП НОО ФГОС ОВЗ;


1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года: 02.09.2019 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2019 года 

Количество учебных недель:  

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – не менее 34 учебных недель; 

5-9 – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Начало учебных занятий:     9 час. 00 мин.  

Окончание учебных занятий:  



1 класс – от 11.35 до 13.45;  

2 класс – от 12.40 до 13.45. 

3 - 4 классы – от 12.40 до 14.40.             

5 - 9 классы – от 13.40 до 15.35  

10 - 11 классы – от 14.40 до 15.30  

 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – октябрь - 3 урока  в день продолжительностью по 35 минут; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

- ноябрь-декабрь – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 35 минут; 

- в январе – мае –   4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры) по 40 минут; 

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова принимается следующая модель режима 

образовательной деятельности на ступени начального общего образования: 

 

Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели).  Ответственные – учителя начальной школы ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Перерыв не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

Ответственные – воспитатели групп продленного дня, классные руководители 

Внеурочная деятельность (2 занятия в день). Ответственные – воспитатели групп 

продленного дня, классные руководители 

Работа групп продленного дня. Ответственные – воспитатели групп продленного дня. 

 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на первой ступени в 1 – 11-ых классах на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8  

II четверть 04.11.2019  27.12.2019 8  

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8  

 

В 1-х классах дополнительно одна неделя каникул в феврале: 03.02.2020 – 09.02.2020 г.  

 

   Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

осенние 26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

зимние 28.12.2019 11.01.2020 15 дней 

весенние 21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

 

 



5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 

начальные классы, 5-6 класс  (1-6 классы) –пятидневная рабочая неделя, 

средние и старшие классы (7 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя. 

Образовательная недельная нагрузка: 

 

 

 

 

 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Ивана Морозова работает в 1 смену. 

 

Расписание звонков: 

1 урок: 09.00 – 09.45 

перемена: 10 минут 

2 урок:  09.55 – 10.40 

перемена: 10 минут 

3 урок: 10.50 – 11.35 

перемена: 20 минут 

4 урок: 11.55 – 12.40 

перемена: 20 минут 

5 урок: 13.00 – 13.45 

перемена: 10 минут 

6 урок: 13.55 – 14.40 

перемена: 10 минут 

7 урок: 14.50 – 15.35  

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

1-4 класс – не более 5 уроков в день; 

5-6 класс – не более 6 уроков в день; 

7-11 класс – не более 7 уроков в день 

 

Организация  внеурочной деятельности в 1 – 8 классах по ФГОС: 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 



Количество внеурочных занятий в день – 2. 

Динамическая пауза – от 45 минут до 1,5 часов после окончания  уроков, которая 

включает в себя организацию питания детей и прогулку на воздухе не менее 1 часа. 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

1-2 класс – 25 минут; 

3-4 класс – 40 минут; 

5-6 класс – 45 минут. 

 

7. Проведение  промежуточной (годовой) аттестации . 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на I и II ступени обучения – за четверти, на III ступени – по полугодиям.  

 1 класс – проверка техники чтения, диагностическая работа по русскому языку,  

диагностическая работа по математике; 

 2 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 3 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 4 класс -  диктант по русскому языку, контрольный тест по русскому языку, 

контрольная работа по математике, контрольная работа по окружающему миру 

(Всероссийские проверочные работы), проверка техники чтения; 

 5 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике; 

 6 – 7 классы - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 8 класс - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 10 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация проводится с 11 по 20 мая 2020 года в 1-4 классах, 5-8-х 

и 10 классах с 11 мая  по 20 мая 2020 года без прекращения образовательного 

процесса. 

 

8.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 9 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по  русскому языку и математике в форме 

ОГЭ/ГВЭ; 

-  экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в 

форме ОГЭ/ГВЭ. 

 11 класс: 



- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике  в  форме 

ЕГЭ/ГВЭ; 

- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ/ГВЭ по выбору 

обучающегося. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 
 

В школе работают группы продлённого дня для учащихся начальной школы. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во 2 – 11 

классах, «Информатика и ИКТ» в 8 – 11 классах, «Технология» в 5–7 классах, а также при 

изучении элективных учебных предметов в 9 – 11 классах осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

При изучении курса ОРКиСЭ в 4 классе класс делится на группы, которые 

формируются на основании выбора модуля родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 10, 11 классах на уроках физической культуры классы делятся на 2 группы 

(юноши, девушки) при наполняемости класса 25 человек и более. 
Организация обучения в 1 классе осуществляется на основании следующих документов: 

 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 года № 

202/11-12 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы»;

Письмо Министерства образования РФ № 408/13 – 13 от 20.04.2001 года 

«Рекомендации организации обучения первого класса в адаптационный период»;

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

 благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут 



каждый, в январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый, по 40 минут в классах для 

детей с ОВЗ);

В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40 мин;

В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для 

обучающихся 1-4 классов. Время работы ГПД: с 12.00 до 18.00. Для детей, 

посещающих ГПД, организовано горячее питание, предусмотрены прогулки и 

подвижные игры на воздухе. 

 Расписание внеурочной деятельности и секций ОДОД школы учитывает 

требования к режиму работы ГПД.  

Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся домашних заданий;  

Дополнительные недельные каникулы с 03 февраля по 09 февраля 2020 года. 
Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности и занятий в отделении дополнительного образования детей. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительностью 

для организации питания учащихся. 

 

Расписание звонков: 

 
 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам)предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах – 1,5 часа, 
в 4-5-х классах – 2 часа, 
в 6-8-х классах – 2,5 часа, 
в 9-11-х классах – до 3,5 часов.  

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах Промежуточная 

аттестация в переводных классах (в 5-8, 10 классах) проводитсябез прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и положением о 

промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому языку и математике в форме 

тестирования или итоговой контрольной работы). 

 
 

Общеобразовательные классы Классы для детей с ОВЗ 

1 урок: 09.00 – 09.45 перемена: 10минут 1 урок: 09.00 – 09.40 перемена: 15минут 

2 урок: 09.55 – 10.40 перемена: 20 минут 2 урок: 09.55 – 10.35 перемена: 25 минут 

3 урок: 11.00 – 11.45 перемена: 20 минут 3 урок: 11.00 – 11.40 перемена: 25 минут 

4  урок: 12.05 – 12.50 перемена: 10 минут  4 урок: 12.05 – 12.45 перемена: 15 минут 

5  урок: 13.00– 13.45 перемена: 10минут  5 урок: 13.00– 13.40 перемена: 15минут 

6  урок: 13.55– 14.40 перемена: 10минут  6 урок: 13.55– 14.35 перемена: 15минут 

7 урок: 14.50 – 15.35   7 урок: 14.50 – 15.30  



Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга на данный учебный год. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 
Выходными и праздничными днями 

являются:  

23.02.2018 - День защитника Отечества 

08.03.2018 - Международный женский день 

01.05.2018 - Праздник Весны и Труда 

09.05.2018 - День Победы 

Дни открытых дверей 
Дни открытых дверей проводятся не реже 2-х раз в течение учебного года на 

основании приказа директора школы или распоряжения вышестоящих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

1.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированность и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозоваимеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения , 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается освоением педагогами дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов. Педагоги систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. 

4) штат специалистов входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед. 
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по педагогической 

специальности и имеет удостоверение о повышении квалификации по ОП ФГОС ОВЗ. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное по специальности«Логопедия»; 

Воспитатели имеют высшее профессиональное образование. 

Педагог дополнительного образования иметь высшее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка. 

Все специалисты имеют курсы повышения квалификации (в объеме 72 часов) в 

области ФГОС ОВЗ, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Администрация –наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 
 

2.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 



Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для ОП НОО, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

 

3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечают их особым образовательным потребностям. 

организация пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенны и доступны стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день ) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации( годовой календарный график, правила 

внутреннего распорядка, Устав школы). 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения ОП НОО, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 



Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровье сбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности) и 

отажен в годовом календарном графике и режиме внеурочной деятельности. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. В 1-м классе домашние 

задания не задаются Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так 

и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах 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 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью 60 минут. 

Обеспеченность техническими средствами обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Школа располагает такими 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, как: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивная доска. 

 

 



Учебный и дидактический материал 

При освоении ОП НОО, адаптированной для детей с ОВЗ (с ЗПР) обучающиеся 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ОП. Школьная библиотека 

укомплектована полным набором УМК. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями по всем предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения имеет фонд дополнительной литературы, 

который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В классе имеются наборы иллюстративного материала, пособия Монтессори (цифры, буквы)  

Информационное обеспечение 

Организация информационной образовательной среды в учреждении 

обеспечивается средствами ИКТ. Функционирует локальная сеть с выделенным сервисом. 

Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен 

программный продукт «lnlernelExplorer», «OutlookExpress». 

На ПК, подключенных к сети, установлено программное обеспечение Drweb-

сервер-централизовано. На ученических компьютерах, в классах, установлен «Интернет-

Цензор» - интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально опасных для 

здоровья и психики обучающихся сайтов. (Приложение к АООП. «Правило пользования 

сети Интернет». «Инструкция контроля использования обучающимися сети Интернет»). 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

ОУ, планирования и организации учебного процесса в ОУ введена работа АИСУ 

«Параграф». Приложение «Электронный Классный журнал» выполнят функции по вводу, 

хранению, анализу и предоставлению данных о текущей успеваемости, пропусках 

занятий, домашних заданиях. Родителям предоставляется государственная услуга о 

текущей успеваемости учащегося посредством модуля «Электронный дневник». 

(Приложение к ООП. «Порядок организации в ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося») 

Элементы дистанционного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений реализуются через школьную электронную почту и электронный дневник. 



 Предоставлена возможность самостоятельной работы обучающихся с 

электронными образовательными ресурсами, имеющимися на оптических носителях, а 

также расположенными в сети Интернет. 
Школой предоставляется доступ к федеральным коллекциям Цифровых 

образовательных ресурсов: 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр Информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ Официальные сайты Российского образования: 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации — 

http://www.mon.gov.ru;


 федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru;


 информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — 

http://window.edu.ru;


 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — 

http://school-collection.edu.ru;


 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— http://fcior.edu.ru.


 Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга - http://k-obr.spb.ru/


 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена-

http://ege.edu.ru/
 

Информационная открытость ОУ реализуется через Официальный сайт школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (Приложение к ООП. 

«Положение об информационной открытости»). E-mail: school310@edu-frn.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ) 

 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования адаптированной для обучающихся с ОВЗ(С 

ЗПР). Работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, которые являются 

кадровыми сотрудниками ГБОУ СОШ № 236. Деятельность данных специалистов 

регламентируется должностными инструкциями и планом работы. 
Работа педагога-психолога на уровне начального общего образования ведется по 

нескольким направлениям: 

- психологическая диагностика обучающихся; 

- коррекционно-развивавющая работа с обучающимися; 

- консультационная работа с учащимися и их родителями, законными 

представителями; педагогическим коллективом и администрацией. 

               -психологическое просвещение и психопрофилактика 
               -методическая работа. 

Ежегодно педагог-психолог проводит диагностику обучающихся 1-х классов, 

выявляя уровень сформированности психологической готовности учащихся первого 

класса к школьному обучению , проводит диагностику адаптационного периода у 

учащихся 1-х классов, определяет уровень тревожности учащихся. 

Во вторых классах педагог-психолог проводит диагностику развития таких 

психических функций как внимание и память. В третьих классах проверяет развитие 

вербально-логического и образного мышления. Определяет уровень эмоционального 

состояния учащихся. В четвертом классе педагог-психолог проводит диагностику, которая 

позволяет определить готовность перехода учащихся в среднее звено. 

По итогам диагностики педагог-психолог формирует группы для занятий с 

обучающимися по этим направлениям. 

Оказывая индивидуальную помощь обучающимся и их родителям, педагог-

психолог по запросу одной из сторон образовательных отношений, проводит 

индивидуальную диагностику, делает заключение и проводит психологическую 

коррекционную консультативную работу. 

Через групповую деятельность, в рамках внеурочных занятий, педагог-психолог 

проводит с обучающимися коррекционно-развивающие занятия, нацеленные на развитие 

сенсомоторных функций и формирование эмоциональной стабильности и 

коммуникативных навыков. 

Работа учителя-логопеда ведется по нескольким направлениям: 

-обследование устной и письменной речи учащихся начальной школы; 
 -коррекционно-развивающая работа с обучающимися; 
   -консультационная работа с учащимися и их родителями, законными представителями; 

педагогическим коллективом и администрацией. 
 -просветительская работа; 



-методическая работа. 
Учитель-логопед работает с учащимися, у которых в ходе обследования выявились 

фонетико-фонематические нарушения, фонетические нарушения, общее недаразвитие 

речи, дисграфия. Учителем-логопедом, по запросу родителей, законных представителей, 

учителей, администрации оказываются индивидуальные консультации всем участникам 

образовательных отношений. 

Социальный педагог, оказывает помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирует, оказывает содействие и сотрудничество с другими 

социальными организациями: ППМС Центром Фрунзенского района, с Центром семьи, с 

правоохранительными органами. 

Специалисты, оказывающие психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

работают как в единой системе, оказывая комплексное сопровождение, так и 

индивидуально, каждый по своему направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В I-IV классах образовательная программа реализуется через учебно-методический комплекс «Школа России». 

УМК «Школа России» включает в себя завершенные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

 

    Наименования учебно-методических 
 

 Наименовани 

Наименования учебников, Наименования учебных пособий, 

материалов, используемых при 
 

 

я предметов реализации рабочих программ с 
 

Парал используемых при реализации используемых при реализации 
 

по учебному указанием авторов, года и места 
 

лель рабочих программ с указанием рабочих программ с указанием 
 

плану (все издания 

 

 

авторов, года и места издания авторов, года и места издания 

 

 

предметы) 

 
 

    
 

     
 

1 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

  Виноградская Л.А. и др. Горецкий В.Г. Федосова Н.А. учебнику: Горецкий В. Г., 
 

  Азбука в 2 частях Прописи ч.1 2 3 4 Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. 
 

  – М. Просвещение, 2014 г. – М. Просвещение, 2017г. и др. 
 

  ФГОС  Азбука. 1 класс. В 2-х ч. 
 

    - М. Просвещение, 2014г. 
 

  Канакина В.П. Горецкий В.Г. Канакина В.П. Комплект электронного приложения 
 

  Русский язык. Русский яз. к учебнику: Канакина В. П., 
 



  – М. Просвещение, 2014 г. – М. Просвещение, 2017г. Горецкий В. Г. 
 

  ФГОС  Русский язык. 1 класс. В 2-х ч., 
 

    - М. Просвещение, 2014г. 
 

 Литературное Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

 чтение Виноградская Л.А. Бойкина М.В. Виноградская Л.А. учебнику: Климанова Л.Ф. 
 

  Литературное чтение в 2 частях. Литературное чтение Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. 
 

  – М. Просвещение, 2014г. – М. Просвещение, 2017г. Литературное чтение. 1класс. В 2-х ч., 
 

  ФГОС  - М. Просвещение, 2013г. 
 

  Моро М.И. Волкова С.И. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 

 Математика Степанова С.В. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М. И., Волкова С.И., 
 

  Математика в 2 частях. Математика ч.1,2. Степанова С.В. 
 

  – М. Просвещение, 2014 г. - М. Просвещение, 2017 г. Математика.1 класс. В 2-х ч., 
 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 
 

     
 

 Окружающий Плешаков АА. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 
 



 

 мир Окружающий мир в 2 частях. Плешаков А.А. учебнику: Плешакова А. А., 

  – М. Просвещение, 2014 Окружающий мир ч. 1.2. Окружающий мир. 1 класс.В 2-х ч. 

  ФГОС – М. Просвещение 2017г. - М Просвещение, 2014г. 

 Технология Роговцева Н.И Рабочие тетради:  

  Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Роговцева Н.И  

  Технология. Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

  – М. Просвещение, 2012 г . Технология  

  ФГОС – М. Просвещение, 2017г.  

 Изобразитель Неменская Л.А. Рабочие тетради:  

 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Неменская Л.А.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М. Просвещение, 2012 г. Изобразительное искусство.  

  ФГОС Твоя мастерская.  

   – М. Просвещение, 2017г.  

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура. 1-4 класс.   

  – М., , Просвещение, 2013г.   

  ФГОС   



 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. Шмагина Т.С.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  - М., Просвещение, 2015 Русский язык в 2-х ч. Горецкий В.Г. 

  (ФГОС – М., Просвещение, 2017 г Русский язык.2класс.В 2-х.ч. 

    – М. Просвещение, 2014г. 

 Литературное Климанова Л.Ф. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 чтение Виноградская Л.А, Горецкий В.Г. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2 частях. Литературное чтение. Горецкий В. Г., Виноградская Л.А. 

  - М., Просвещение, 2015 г. –М., Просвещение, 2017 г Литературное чтение. 2класс. В 2-х ч. 

     



 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 

 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантовой Н.В., 

  Математика в 2 частях. Математика в .2-х ч. Бельтюковой Г.В. и др. 

  – М., Просвещение, 2015 г. –М., Просвещение, 2017 г. Математика.2 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 

 Окружающий Плешаков А.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А. учебнику: Плешакова А. А., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Окружающий мир в 2-х ч. Окружающий мир.2 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г. - М Просвещение, 2014г. 

 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Добромыслова Н.В. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

  Технология. Шипилова Н.В.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Технология.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Изобразитель Коротеева Е.И. Рабочие тетради:  

 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,  

  Изобразительное искусство. Питерских А.С. и др.  



  – М., Просвещение, 2012 г. Под ред. Неменского Б.М.  

  ФГОС Изобразительное искусство.  

   Твоя мастерская  

   – М., Просвещение, 2017г.  

     

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. Шмагина Т.С .  

  –М., Просвещение, 2013 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г.  

     

 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д. и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику: Быкова Н.И., Дули Д., 

  Английский язык. Поспелова М.Д., и др. Поспелова М.Д., и др. 

     



 

  Английский в фокусе. Английский язык. Английский язык. 

  –  М.,  Просвещение,  2015  г. Английский в фокусе. Английский в фокусе. 2 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г. -М. Просвещение, 2014г. 

  Лях В.И.   

 Физическая Физическая культура 1-4 класс.   

 культура –М.,Просвещение,2013г.   

  ФГОС   

3 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  - М., Просвещение, 2015 Русский язык в 2-х ч. Горецкий В.Г. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017г Русский язык. 3 класс. В 2-х. ч. 

    – М. Просвещение, 2015г. 

 Литературное Климанова Л.Ф., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 чтение Виноградская Л.А, Горецкий В.Г. Бойкина М.В., Виноградская Л.А., учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2-х ч. Литературное чтение. Горецкий В. Г., Виноградская Л.А. 

  – М., Просвещение, 2014 г. – М., Просвещение, 2017г. Литературное чтение. 3 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 

     



 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Моро М.И., Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантова Н.В., 

  Математика в 2-х ч. Математика в 2-х ч. Бельтюкова Г.В. и др. 

  – М., Просвещение, 2013 г. – М., Просвещение, 2017г. Математика.3 класс. В 2-х ч., 

  ФГОС  - М Просвещение, 2013г. 

 Окружающий Плешаков А.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 

 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А. к учебнику: Плешакова А. А., 

  – М., Просвещение, 2013г. Окружающий мир в 2-х ч Окружающий мир.3 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г. - М Просвещение, 2013г. 

 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Добромыслова Н.В. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

  Технология. Шипилова Н.В.  

  – М., Просвещение, 2012 г. Технология.  

     



 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

     

 Изобразитель Горяева Н.А., Неменская Л.А., Рабочие тетради:  

 ное искусство Питерских А.С. и др. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,  

  Под ред. Неменского Б.М. Питерских А.С.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М., Просвещение, 2013 г. Изобразительное искусство. Твоя  

  ФГОС мастерская.  

   – М., Просвещение, 2017 г.  

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. ШмагинаТ.С.  

  –М., Просвещение, 2012 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д., и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику: Быкова Н.И., 

  Английский язык. Поспелова М.Д., и др. Дули Д., Поспелова М.Д., и др. 



  Английский в фокусе. Английский язык. Английский язык. 

  – М., Просвещение, 2014 г. Английский в фокусе. Английский в фокусе. 3 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г -М. Просвещение, 2014г. 

     

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура 1-4 класс.   

  – М., Просвещение, 2013 г.   

  ФГОС   

4 Основы Кураев А.В. Основы   

 религиозных православной культуры 4-5   

 культур и классы – М., Просвещение, 2013;   

 светской Шемшурина А.И., Основы   

 этики светской этики – М.,   

     



  Просвещение, 2017   

 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Русский язык в 2-х ч. Канакина В.П., учебнику: Канакина В.П., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Русский язык в 2-х ч Горецкий В.Г. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г. Русский язык.4 класс. В 2-х.ч. 

    – М. Просвещение, 2015г. 

     

 Литературное Климанова Л.Ф., Виноградская Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 

 чтение Л.А., Бойкина М.В. Бойкина М.В. Виноградская Л.А. к учебнику: Климанова Л.Ф., 

  Литературное чтение в 2-х ч. Литературное чтение в 2-х ч. Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

  – М., Просвещение, 2015 г. – М., Просвещение, 2017 г. Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  – М.Просвещение, 2014г. 

     

 Математика Моро М.И., Бантова Н.В., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

  Бельтюкова Г.В. и др. Волкова С.И. учебнику: Моро М.И., Бантова Н.В., 

  Математика в 2-х ч. Математика в 2-х ч. Бельтюкова Г.В. и др. 

  –М., Просвещение, 2015 г. – М., Просвещение,2017 г. Математика.4 класс. В 2-х ч. 

  ФГОС  - М Просвещение, 2014г. 

     

 Окружающий Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Рабочие тетради: Комплект электронного приложения 



 

 мир Окружающий мир в 2-х ч. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. к учебнику: Плешаков А. А., 

  – М., Просвещение, 2015 г. Окружающий мир в 2-х ч. Крючкова Е.А. 

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г. Окружающий мир.4 класс. В 2-х ч., 

    - М Просвещение, 2014г. 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочие тетради:  

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

  Музыка. ШмагинаТ.С.  

  –М., Просвещение, 2014 г. Музыка.  

  ФГОС – М., Просвещение, 2017 г.  

 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Рабочие тетради:  

  Шипилова Н.В. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

  Технология. Технология.  

     



  – М., Просвещение, 2014 г. – М., Просвещение, 2017 г.  

  ФГОС   

     

 Изобразитель Неменская Л.А. Рабочие тетради:  

 ное искусство Под ред. Неменского Б.М. Неменская Л.А.  

  Изобразительное искусство. Под ред. Неменского Б.М.  

  – М., Просвещение, 2012г. Изобразительное искусство. Твоя  

  ФГОС мастерская.  

   – М., Просвещение, 2017 г.  

 Иностранный Быкова Н.И., Дули Д., Рабочие тетради: Комплект электронного приложения к 

 язык Поспелова М.Д., и др. Быкова Н.И., Дули Д., учебнику Быкова Н.И., Дули Д., 

  Английский язык. Английский в Поспелова М.Д., и др. Поспелова М.Д., и др. 

  фокусе. Английский язык. Английский язык. Английский 

  – М., Просвещение, 2015 г. Английский в фокусе. в фокусе. 4 класс. 

  ФГОС - М., Просвещение, 2017 г -М. Просвещение, 2014г. 

     

 Физическая Лях В.И.   

 культура Физическая культура 1-4 класс.   

  – М., Просвещение, 2013 г.   

  ФГОС   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Приложение 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Учебный предмет «Русский язык». 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку 1-4 

классов и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский 

язык». 

Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

• коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 



Основной курс содержит разделы: -

Орфография -Состав слова -Части 

речи -Текст -Развитие речи 

 Звуки и буквы 
 Предложение. 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

 

- 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» Рабочие программы учебного предмета 

«Литературное чтение» составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению 

1-4 класс и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное 

чтение» 

Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 



ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. 

- 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2-м классе по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 3-4 

классах по 102 часа (3 часа в неделю).  

Учебный предмет «Математика» Рабочие программы учебного предмета «Математика» 
составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы 

М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика». 

Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

Цели изучения математики: 

- математическое развитие младших школьников. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи изучения математики: 

 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 



— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Рабочие программы курса «Окружающий мир» 1-4 классов составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету Окружающий мир и на основе 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 

- - 4 классы». 
Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

- котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2)осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 

3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» Рабочие программы курса 
«Изобразительное искусство» 1- 4 классы разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России, авторской программы Неменского Б. М., и др., планируемых результатов 

начального общего образования. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: 

в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. 

М. Неменского. 

Учебники 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс; 

Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская. 

Изобразительное искусство. Каждый народ –художник. 4 класс. 

Учебный предмет «Технология». 

Рабочие программы курса «Технология» 1-4 классы разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Роговцевой Н.И. и др. 

Преподавание ведется по УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 



-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 

2,3,4классах (34учебные недели в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка». 

Рабочие программы учебного предмета «Музыка» 1-4 класс составлены в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы 

Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»). 

Программа по предмету «Музыка » построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
 

Цель массового музыкального образования и воспитания—формированиемузыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 

•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

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

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

•воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти ислуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 



музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2,3,4 

классах (34учебные недели в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура». 

Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1-4 

классов составлены в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

общего образования на основе комплексной программы физического воспитания 1-11 классов 

В.И Ляха, кандидата педагогических наук А.А Зданевича - Москва: Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

Цель изучения дисциплины. Цель учебного предмета «Физическая культура» - 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Структура дисциплины. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:  

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. Предметными результатами 

освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 



умения: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 
основных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; в доступной форме 

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; выполнять жизненно 

важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год, во 2—4 классах — по 102 ч в год (при 3 ч в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «ОРКиСЭ». 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: 



«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 

обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

Согласно выбору родителей в 2017-2018 учебном году в ГБОУ СОШ 236 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 

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. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

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. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися 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 политичной и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 



религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

СПИСОК РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Класс Название рабочей Адаптированность Ф.И.О. составителя 

 программы   

1(1) Русский язык адаптированная  

 Литературное чтение адаптированная  

 Иностранный язык адаптированная  

 Математика адаптированная  

 Окружающий мир адаптированная  

 Музыка адаптированная  

 Изобразительное адаптированная  

 искусство   

 Технология адаптированная  

 Физическая культура адаптированная  

 Русский язык адаптированная  

1(2) Литературное чтение адаптированная  

 Иностранный язык адаптированная  

 Математика адаптированная  

 Окружающий мир адаптированная  

 Основы религиозных адаптированная  

 культур и светской   

 этики   

 Музыка адаптированная  

 Изобразительное адаптированная  

 искусство   

 Технология адаптированная  

 Физическая культура адаптированная  

 



Приложение 4. 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСИТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Направление Показатели Срок/результат Ответственные 
 

изучения    
 

    
 

Оценка качества  В течение учебного Зам. директора 
 

образовательных Результаты промежуточной и года по УВР 
 

результатов текущей аттестации обучающихся 

Справка 

 
 

   
 

     

 Результаты мониторинговых  Зам. директора 
 

 исследований обученности 

В течение учебного 

по УВР, 
 

 

Адаптация обучающихся 1классов педагог - 

 

 

года 

 

 

1-4 классов – работа по новым психолог 

 

 

Результаты ДКР 

 

 

стандартам, результаты 

 
 

   
 

 промежуточной оценки   
 

 предметных и метапредметных   
 

 результатов   
 

 Удовлетворенность родителей Один  раз  в  год Педагог- 
 

 качеством образовательных Аналитическая психолог 
 

 результатов справка  
 

     

Оценка качества Результаты административных 

По плану 

 
 

сформированност контрольных работ: 
 

 

  
 

и обязательных 

    

Стартовый (входной) -  Зам. директора 
 

результатов определяется степень  по УВР 
 

обучения устойчивости знаний   
 



 

 обучающихся, выясняются Сентябрь  
 

 причины потери знаний за Аналитическая  
 

 летний период и намечаются справка  
 

 меры по устранению выявленных   
 

 пробелов в процессе повторения   
 

 материала прошлых лет   
 

 Промежуточный (тематический,  Зам. директора 
 

 четвертной, полугодовой)  по УВР 
 

 отслеживается динамика   
 

 обученности обучающихся, Сентябрь-май  
 

 корректируется деятельность   
 

 учителя и учеников для   
 

 предупреждения неуспеваемости   
 

 Итоговый (годовой) -   
 

 определяется уровень   
 

 сформированности знаний,   
 

 умений и навыков при переходе 

Май-июнь 

 
 

 

обучающихся в следующий 

 
 

 

Аналитическая 

 
 

 

класс, прогнозируется 

 
 

 

справка по итогам 

 
 

 

результативность дальнейшего 

 
 

 

года. 

 
 

 

обучения обучающихся, 

 
 

   
 

 выявляются недостатки в работе,   
 

 планировании внутришкольного   
 

 контроля на следующий учебный   
 

    
 



 год по предметам и классам, по     
 

 которым получены      
 

 неудовлетворительные результаты    
 

     
 

 Диагностические и тренировочные 

По графику ОО 

  
 

 

задания по материалам РЦОК 

   
 

     
 

       
 

 Уровень образования     Директор 
 

 (соответствие образования и  Таблица ОО-1  школы 
 

Оценка качества 

преподаваемой дисциплины)     
 

         

Курсы повышения квалификации 

График   курсовой  
 

деятельности подготовки 

  
 

        
 

педагогических 

         
 

Квалификационная категория 

 

Таблица ОО-1 

  
 

кадров 

   
 

         
 

 Педагогический стаж   Таблица из ОО-1   
 

 Участие в профессиональных 

Справка 

  
 

 

конкурсах 

       
 

         
 

 

Количество участников 

   Заместитель 
 

  

Справка 

 

директора по 
 

Оценка качества предметных олимпиад, конкурсов 

 
 

  УВР и ВР 
 

работы с 

         
 

Количество победителей и 

   
 

одарёнными 

   
 

призеров предметных олимпиад; Сводная 

  
 

учащимися 

  
 

Участие в научных конференциях информационная 

  
 

   
 



 на  федеральном,  региональном, таблица   
 

 муниципальном уровнях     
 

        

 Комплектность  оснащения   Зам. По АХР 
 

 учебного процесса (лабораторные 

1 раз в год 

  
 

 

комплекты 

 

по предметам; 

 

учителя- 

 

  

Паспорт 

 
 

 

лицензионное демонстрационное 

 

предметники 

 

 

кабинета 

 
 

 

программное обеспечение по 

  
 

    
 

 учебным предметам)      
 

 Учебники или учебники с   Заведующий 
 

Оценка качества 

электронными приложениями по 

УМК по 

библиотекой 
 

всем   предметам и   учебно- 

 
 

учебно- предметам, по 

 
 

методической литературы к ним;  
 

методического 

печатные 

 

и 

 

электронные 

классам   
 

обеспечения и 

     
 

образовательные ресурсы 

    
 

материально- 

    
 

         
 

технического Фонд дополнительной литературы   Заведующий 
 

оснащения (детской,   художественной,   библиотекой 
 

образовательного научно-методической, справочно- Отчет   
 

процесса библиографической  и    
 

 периодической)       
 

 Материально-техническое     
 

 обеспечение  кабинетов в   Зам по АХР 
 

 соответствии с требованиями к    
 

 минимальной  оснащенности Паспорт кабинета  
 

 учебного  процесса и    
 



 оборудованию   учебных    
 

 помещений         
 

          
 

 

 Техника для создания и   Заместитель 
 

 использования информации (для   директора по 
 

 записи  и  обработки  звука  и   АХР, 
 

 изображения, выступлений с Информационная руководитель 
 

 аудио-,  видео-  и  графическим таблица  ЦИО 
 

 сопровождением,  в  том  числе    
 

 мультимедийных проекторов,    
 

 интерактивных досок)       
 

 Компьютеры,  имеющие   Заместитель 
 

 сертификат   качества,   директора по 
 

 используемые для осуществления   АХР, 
 

 образовательного процесса, в том Информационная заместитель 
 

 числе  комплект  лицензионного таблица  директора по 
 

 или свободно распространяемого   УВР, 
 

 системного  и прикладного   руководитель 
 

 программного обеспечения     ЦИО 
 

       

Информационная 

УВР, 
 

 

Подключение к сети Internet 

  

руководитель 
 

   

таблица 

 
 

        

ЦИО 
 

         
 

      
 

 Социально-психологическое    Педагог- 
 

 обеспечение  воспитания 

Информационная 

психолог, 
 

 обучающихся, в том числе социальный  



 

справка 

 
 

 школьников с проблемами  педагог 
 

 личностного развития.      
 

 

Взаимодействие ОУ 

 

с Информационная 

Заместитель 
 

  

директора по 

 

 

родительской общественностью справка 

 
 

  

ВР 

 

         
 

 

Организация воспитательного Информационная 

Заместитель 
 

 

директора по 
 

 

процесса в ОУ 

  

справка 

 
 

    

ВР 
 

         
 

     

 Динамика формирования ценности Информационная Заместитель 
 

 здорового и  безопасного образа справка по итогам директора по 
 

 жизни у учащихся    года  УВР 
 

       

 Динамика показателей  здоровья   Заместитель 
 

Оценка качества 

учащихся (общего показателя   директора по 
 

здоровья;   показателей   УВР, педагог- 
 

здоровьесберегаю заболеваемости органов зрения и 

Информационная 

психолог 
 

щей деятельности 

опорно-двигательного   аппарата; 

 
 

справка по итогам 

 
 

  
 

 травматизма;  показателя 

года 

  
 

 количества пропусков занятий по   
 

 болезни;  эффективности    
 

 оздоровления часто болеющих    
 

 учащихся)         
 

 

Оценка условий состояния 

  

Информационная 

Зам. по АХР 
 

   

 

 

Оценка безопасности жизнедеятельности справка  
 



 

  
 

         
 

безопасного 

         
 

      Журнал   
 

пребывания детей Динамика  формирования проведения  Зам. по АХР 
 

в школе антитеррористической   инструктажа по заместитель 
 

 защищенности школы    технике  директора по 
 

       безопасности, ВР 
 

          
 

      классные часы  

      

 Исследование уровня культуры  Заместитель 

 безопасности  учащихся  директора по 

 (методическая работа классных  ВР 

 руководителей, направленная на   

 обеспечение безопасного   

 поведения учащихся в школе)    

 Системность работы  по  Зам по АХР 

 обеспечению  пожарной Папка  

 безопасности школы      

     

 Динамика показателей   

 травматизма в школе (на уроках  Ответственный 

 повышенной опасности и на  по охране труда 

 переменах)       



 


