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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 



– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Пояснительная записка  

1.1. Введение 

1.2• Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

образования  

1.3 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

1.4 Общая характеристика Образовательной программы  

1.5 Состав участников образовательного процесса МБОУ Усть- Тасуркайская 

ООШ  

1.1. Введение  

Данная программа разработана педагогическим коллективом МБОУ  

Усть-Тасуркайская ООШ  

Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана на основе ст. 14,15 Закона РФ «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ) ;, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Мои Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года),Устава МБОУ 

«Новоивановская основная общеобразовательная школа» (Постановление 

администрации муниципального района «Приаргунский район» № 28 от 

13.01.2012 г.), лицензии на право ведения образовательной деятельности № 98 

от 26.04.2012 г., государственной аккредитации № 966 от 16.06.2011 г., с учётом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 

образовательного учреждения, а также социального заказа родителей младших 

школьников.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Усть-Тасуркайской основной общеобразовательной школы ориентирована на  

использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта  

учебников УМК «Гармония», в которых указанные подходы к организации  

освоения содержания учебных предметов и принципы находят оследовательное  

воплощение.  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 - 11 лет) школьной  

жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для  

решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач,  

связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, 

сознания, способностей и самостоятельности.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый 

этап в жизни ребенка, связанный: . с изменением при поступлении в школу 

ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; . освоением новой социальной 



позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; . 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; . взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; . с изменением при этом самооценки 

ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика школы 
 Село Усть-Тасуркай расположено на юго-востоке Приаргунского района, в 75 

километрах от районного центра – пос. Приаргунск. Село с районным центром 

связано трассой. Автобусного сообщения - нет.   

Общие сведения о МБОУ «Усть-Тасуркайская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 Количество учащихся -85 человек.  

 Количество класс - комплектов - 7  

 Режим работы - 1 смена.  

 Продолжительность урока - 45 минут, в 1 классе по 35 минут. 

Шестидневная  

 рабочая неделя.  

Материально - техническая база  

 Школа расположена в типовом здании, имеет 10 учебных кабинетов.  

 Спортивный зал -162 кв.м  

 Спортивная площадка - 486кв. м  

 Буфет-54 кв.м 

Кабинеты:  

 начальных кл.;  

 русского языка и литературы;  

 математики,  

 химии; . биологии;  

 информатики, ;  

 истории;. географии; обществознание 

Информационно-техническое оснащение 

 Количество компьютерных классов – 1  

 Количество компьютеров в ОУ (всего) – 11 

 Используемых в управлении ОУ – 1  

 Используемых в учебном процессе – 10  

 Имеется выход в Интернет  

 Имеется свой регулярно (раз в месяц) обновляемый сайт в сети Интернет  

 Количество мультимедийных проекторов - 3  

 Музыкальный центр – 1  

 Принтеры – 2  

 Телевизор – 1  

 DVD - 1  

 Видео камера - 2 

Внеурочная деятельность  

Кружки: 

 «Бисероплетение»  



 . «Благоустроим нашу школу»;  

 . «Умелые ручки»;  

 . «Рукоделие»  

Спортивные секиии:  

 подвижные игры;  

 волейбол. 

 настольный теннис 

  

Анализ ЗУН по ступеням учебно-воспитательного процесса 

 за 2014-2015 уч.г. 

Ступени  Качество  Успеваемость  

1 ступень (2-4 кл.) 31 100 

2 ступень (5-9) 28 100 

 

Характеристика контингента учащихся 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего учащихся 

на конец уч. года 

65 71 59 

Дошкольная 

группа 

9 8 7 

1 ступень 17  23 

2 ступень 48  36 

 

Характеристика кадрового потенциала школы 

 

Особого внимания заслуживают показатели, характеризующие условия  

организации образовательного процесса в школе. Одним из наиболее важных  

условий является характеристика педагогического коллектива по уровню  

образования, уровню квалификации.  

Общее кол-во работников ОУ – 25 

Общее количество учителей – 13  

Учителей нач. школы- 3  

из них:  

 высшее образование – 2 

 средне –специальное - 1  

 - II категория – 1  

 -прошедшие курсы по ФГОС – 1  

Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемых и  

утвержденных школой учебных планов, годового учебного графика и 

расписания занятий. Школа выбирает формы и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».  



Учебный процесс школы первой ступени проходит в соответствии с учебным  

планом на основе содержания УМК «Гармония».  

Учебная работа включает в себя урочную и внеурочную деятельность. Уроки  

проводятся в традиционной и нетрадиционной форме (урок-игра, ролевая игра,  

урок-экскурсия, урок - путешествие). 

Внеурочная деятельность включает в себя конкурсы, викторины, олимпиады, 

кружки, секции  

 

Основные проблемы над которыми будет работать коллектив: 

 

-Создание условий для реализации образовательных стандартов второго 

поколения  

-Формирование среды, сохраняющей и обеспечивающей физическое и духовно- 

нравственное здоровье учащихся.  

-Совершенствование системы непрерывного образования учащихся, родителей,  

учителей.  

- Формирование у школьников гражданской ответственности и правового  

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,  

толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

-Улучшение материально-технической базы школы за счет использования  

разнообразных источников финансирования.  

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об 

образовании », законодательными и нормативными актами, принимаемыми в  

соответствии с ним, Типовым положением об образовательном учреждении в 

РФ, «Основными положениями хозяйственного механизма в образовании», 

договором с Учредителем, Уставом школы.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение  

планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и  

компетентностей, определяемых личностными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих  

результатов образования:  

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои  

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный  



аспект поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность  

умения учиться;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных,  

регулятивных и коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или  

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования  

решаются следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  

обучающихся;  

 формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную  

деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность  

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 

индивидуальность каждого ребенка;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику;  

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической);  

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности.  

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 поликофессинального 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 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы  

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и  

развивающей системы обучения являются:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями.  

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, 



способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов 

и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно.  

4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

 

1.4. Общая характеристика Образовательной программы 

 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в 

школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с 

периодом второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 

лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и 

деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем 

и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе.  



Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:  

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности;  

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;  

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников.  

Младший школьный возраст является благоприятным для:  

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных  

потребностей и интересов;  

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения  

учиться»;  

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей;  

 развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим;  

 . усвоение социальных норм, нравственного развития;  

 развития навыков общения со сверстниками, установление прочных 

дружеских контактов.  

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, 

поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. 

Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  

Ожидаемый результат:  

 достижение уровня элементарной грамотности;  

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми;  

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач 

и проблемных ситуаций;  

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

 формирование нравственных и этических начал личности;  

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе 

и адаптации в ней;  

 готовность ученика к продолжению образования на второй ступени.  

 

Портрет выпускника начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  



 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих  

образа жизни.  

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную  

образовательную программу начального образования можно условно разделить 

на три этапа.  

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходныйадаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - 

обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит,  

чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально  

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая  

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в  

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и 

их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса).  

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,  

выходящие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся  

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без  

непосредственного руководства учителя;  



3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение  

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, 

благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, 

отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет  

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях  

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной  

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном  

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников  

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения 

с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом  

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание  

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных  

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий,  

постепенный и длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования  

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на  

основную ступень образования.  

 

Основные периоды учебного года 

  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном  

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год  

соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе.  

В связи с этим в нем выделяются три периода: период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период 

учебного года.  

Период совместного проектирования и планирования учебного года 

(сентябрь месяц)  

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:  



 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень  

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения;  

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше  

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе  

летнего перерыва;  

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих  

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения.  

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется  

четыре последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:  

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам;  

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний  

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ 

через  

организацию самостоятельной работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете;  

фиксация задач года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по  

коррекции их знаний.  

 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля)  

 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических  

задач создаются условия и предоставляются возможности для полноценного 

освоения следующих действий и систем действий:  

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных  

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 

заданий, в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и 

наглядного представления данных по заданию;  

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными  

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; . 

самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания;  

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе  

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная  

оценка);  

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих  

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий;  



 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); . самостоятельного написания собственных осмысленных и 

связных небольших текстов (10-15 предложений);  

 . понимания устных и письменных высказываний.  

 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май).  

 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются:  

 определение количественного и качественного прироста в знаниях 

испособностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

  восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для 

каждого ученика класса (учениками);  

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям,  

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 

сообществу).  

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного 

процесса:  

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и  

обсуждение их результатов;  

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного 

модуля в форме проектной задачи;  

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год («Портфолио ученика»).  

 

Образовательная программа предусматривает:  

 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы  

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 



условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.5. Состав участников образовательного процесса 

 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

 

Задачи субъектов образовательного процесса  

 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых  

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых  

разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными  

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, 

экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — 

все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.  

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть  

обеспечено:  

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального  

образования;  

 установлением необходимого баланса теоретической и практической  

составляющих содержания образования;  

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 

деятельности;  

 информационными технологиями и как средства организации учебной  

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);  

 обучением навыкам общения и сотрудничества;  

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в 

себе;  



 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах  

деятельности;  

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том 

числе – за счет использования инструментов работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство). 

 

Виды деятельности младших школьников  

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная  

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);  

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников);  

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);  

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.);  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).  

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии);  

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками;  

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, 

игра по правилам); 

 научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом действии.  

 научиться удерживать правило и следовать ему; . научиться создавать 

собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

  овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 



  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках;  

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства.  

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы  

 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);  

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками;  

 побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам);  

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

  поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.;  

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  

 

Задачи родителей (законных представителей)  

 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе:  

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы;  



- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;  

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного  

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося.  

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении  

школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 

  

Кадровые условия реализации ООП НОО  

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель  

 

Организация условий для 

успешного продвижения  

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 

2 Педагог-

организатор  

 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время  

1 

3 Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную  

работу  

1 

4 Информационно-

технологический 

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование,  

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и  

2 

 

 

 

 

 



№ 

п.п 

Специалисты  

 

Должностные 

обязанности  

Требования к уровню  

квалификации  

1 Директор ОУ Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу  

образовательного 

учреждения.  

 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее  

профессиональное образование и 

переподготовка в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

2 Заместитель  

директора  

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

оспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством  

образовательного процесса. высшее 

профессиональное образование по  

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное  

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное  

образование и переподготовка в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет.  

3 Учитель  

начальных  

классов  

осуществляет 

обучение и  

воспитание 

высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное  



 обучающихся,  

способствует 

формированию  

 

 

4 Учитель - 

предметник  

 

общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного  

выбора и освоения  

образовательных 

программ.  

 

 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и  

дополнительное профессиональное  

образование по направлению 

деятельности в образовательном  

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Удельный вес учителей начальных 

классов с высшим базовым 

профессиональным образованием не 

менее 60%.  

Удельный вес учителей с 

квалификационными категориями 

должен составлять не менее 75% от  

их общего числа.  

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система 

планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ 

Усть- Тасуркайской основной общеобразовательной школы к концу начального 

этапа образования. В структуре планируемых результатов по каждому предмету 

выделяются следующие уровни описания:  

 1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и  

основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их 

включение в  



структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего 

необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают основной, 

сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в 

развитие их способностей.  

Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных  

(анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность  

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

 2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении  

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту  

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу  

программы. В эту группу включается система знаний и учебных действий с 

ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной  

целенаправленной работы учителя может быть  освоена подавляющим  

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 

накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для  

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую  

ступень обучения.  

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

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или  

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного  

предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут  

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся.  

Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных  

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку  

достижения этой группы, могут включаться в материалы итогового контроля, 

что дает возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения.  

 

 Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция, положительное отношение к учению;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, -включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы;  



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

совершенствовать имеющиеся;  

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление  

преодолевать возникающие затруднения;  

– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников,  

родителей, стремление к адекватной самооценке;  

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, 

способность к самооценке своих действий, поступков;  

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного 

из её народов с определённой культурой;  

-уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;  

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в  её  

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;  

– установка на здоровый образ жизни.  

 

У выпускника могут быть  сформированы:  

– понимание необходимости учения, выраженная учебно -познавательная  

мотивация, устойчивый познавательный интерес;  

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и  

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами;  

– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения 

в обществе (семья, школа, общественные места) и природе;  

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре;  

- интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям;  

– осознанное принятие правил здорового образа жизни,понимание 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к нездоровым людям;  

– личностная и социальная активность в различной природоохранной,  

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 

до окончательного её решения;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или  

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей;  



– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в  

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

д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной  

форме; использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые  

коррективы;  

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

преодоления.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять  

действия для реализации замысла;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений,  

восполнять пробелы в знаниях и умениях.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, разделу) 

и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно- 

познавательной задачи;  

– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая  

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников,  

извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах  

учебников, тетрадей с печатной основой;  

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.);  

 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,  

модельной форме;  

-использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных  

задач;  

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

– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков  

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе  

предложенного плана;  



– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их 

на группы;  

– владеть общими способами решения учебных задач;  

 -ориентироваться на возможность решения конкретных учебных задач разными  

способами;  

– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по  

заданным критериям;  

– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных 

и несущественных признаков объектов;  

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы;  

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

форме рассуждения;  

– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие  

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их  

частями для решения познавательных задач;  

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

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

выделены существенные признаки объекта;  

– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных  

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира;  

– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных  

знаках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться различными дополнительными источниками информации  

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.),осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную  

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и  

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания,  

схема, таблица и др.);  

 

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной  

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её  

решения;  

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций;  



– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи  

рассуждений, доказательств;  

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении  

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования;  

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах  

(словесной, наглядной);  

– создавать собственные простые модели;  

– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и  

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого  

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку  

зрения;  

– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении  

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь,  

взаимоконтроль, Проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  

– предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно  

используя в речи разнообразные средства языка;  

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

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать  

соответствующие понятия (лингвистические, математические, естественно- 

научные и др.);  

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности,  

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем,  

принимать и реализовывать общее решение;  

 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения  

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха.  

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)  

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью  



удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и  

использования необходимой информации. С точки зрения поиска, освоения и  

использования информации выпускник научится:  

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

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

– делить текст на смысловые части, составлять план;  

–вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их  

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи,  

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три  

существенных признака;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– пользоваться известными ему словарями, справочниками;  

– воспроизводить текст устно и письменно;  

– составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в  

соответствии с конкретным вопросом, заданием;  

– высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять  

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте  

примеры, подтверждающие приведённое утверждение);  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из разных источников;  

– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;  

– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического  

использования.  

 

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  

образовательной программы начального общего образования  

В соответствии со стандартом система оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования  должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание  

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария  

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения  

системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и  

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  



содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка  

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального  

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного  

учреждения;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 

образовательных результатов. 

 

К основным результатам начального образования стандарт относит:  

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также  

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения  

образования в основной школе;  

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

развития личности – мотивационно- смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования выступает как:  

 самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным 

процессом;  

 средство обеспечения качества образования;  

 регулятор образовательного процесса;  

 фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.  

В основе системы оценивания образовательной системы «Гармония» лежат  

принципы:  

-ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при 

этом оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам 

охраны прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, 

не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и 



эмоциональному статусу взаимосвязи системы оценки и образовательного 

процесса;  

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе  

службами; внутренняя–самой школой–учениками, педагогами, 

администрацией);  

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоения эффективных средств 

управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за них.  

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Гармония» 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее 

оценивание,  Тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными 

компонентами образовательного процесса – учебными предметами, 

представленными в инвариантной части базового плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную(самостоятельно, 

с помощью учителя или одноклассников);  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, действовать сообразно 

плану;  

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы 

в их выполнение;  

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;  

 умение практически использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

Оценка метапредметных результатов  может проводиться в ходе различных  



процедур:  

 с помощью специально сконструированных диагностических задач,  

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий (см.: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли / под ред. А. Г. 

Асмолова. – М.: 2008);  

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда 

на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности  метапредметных умений.  

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие 

задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным 

предметам. (См. Содержательный раздел в данной программе). 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена 

на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе 

результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. В системе предметных 

знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. В 

начальной школе к опорной системе знаний отнесён, прежде всего понятийный 

аппарат («язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система 

знаний определяется с учётом значимости знаний для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые  

учащимися с предметным содержанием.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия:  

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение,  

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогии, а также поиск, преобразование, представление и интерпретация 



информации, рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами, например с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами;  

словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с  

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными  

произведениями.  

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся  

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов  

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:  

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

жизни, так и за её пределами.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие 

материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих выполненных в ходе  

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

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

школы.  

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых  

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя  

начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и  

другие непосредственные участники образовательного процесса).  

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 

досуговой деятельности.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о сформированности универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. о 

сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности:  

мотивационно- смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО 

  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования,  

положенными в основу данной программы являются:  

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения  

учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия  

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к  

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и  

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой  

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении 

цели,готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки;  

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего  

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового к  

сотрудничеству с другими людьми, оказывать им помощь и поддержку,  

толерантного в общении;  

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;  

– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения 

к миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к  

творческой самореализации;  

– формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

к себе и к своему здоровью.  

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.  

В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных  

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам  

окружающего мира.  

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно 



как члена общества, признание им общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как  

гражданина, как представителя определённого народа определённой культуры,  

интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность 

бережно относиться к окружающей среде и к своему здоровью.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность  

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность 

поэтапно: от осознания цели –через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

необходимо, то и к проведению коррекции.  

К регулятивным УУД относятся следующие:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;  

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые  

коррективы;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности,  

искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск,  

обработку и использование информации.  

К познавательным УУД относятся следующие:  

- осознавать познавательную задачу;  

- читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно  

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей;  

-понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме;  

- осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность  

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя  

толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального 

поведения с учётом конкретной ситуации.  

Коммуникативные УУД – вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения;  

-задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать  



собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную  

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно- 

познавательных задач.  

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ Усть – Тасурскайской 

основной общеобразовательной школы осуществляется на основе учебников 

УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена.  

 Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего курс русского 

языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», нацелен на помощь 

ребёнку в осознании себя носителем русского языка, языка страны, в которой он 

живёт.  

Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируются эмоционально- ценностное отношение к русскому языку, интерес 

к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 

гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа  

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых 

умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными 

мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, 

позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и 

активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация;  

делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий 

и последовательности необходимых операций. У учащихся постепенно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, 

так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление 

ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и т. 

д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном случае 

орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём 

письма с окошками – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным 

мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! Окошко лучше 

ошибки!».  



Применение приёма одновременно обеспечивает: 

 а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, 

орфографических, умений;  

 б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом  

самого трудного его вида – по ходу осуществления действия;  

в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к  

качеству своей речи;  

 г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, 

так как буква может быть вписана в окошко после спокойного обдумывания  

поставленной задачи и её решения на этапе проверки;  

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, 

выполняяна разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий –  

обучение младших школьников поиску и использованию информации, 

различным видам работы с ней осуществляется в трёх направлениях:  

 а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и  

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применениюс учётом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем,  

моделей и т. п.;  

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач  

различных словарей, справочников.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе  

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение  

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». 

Среди них обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов,загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т. д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают  

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является передача духовно-нравственного опыта 



общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее 

важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного, концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературное чтение» является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»:  

-обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения);  

- внимание к личности писателя;  

-бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе  

материала, трактовке со держания и придании ему той или иной формы;  

-наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и  

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной,  

эстетической).  

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

по программе «Литературное чтение» ожидаются определённые планируемые  

результаты формирования универсальных учебных действий.  

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия  

формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок –  

начинается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная  

мотивация к обучению и чтению.  

Целенаправленной работе над смыслобразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего 

«Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый своё получил»), а также чтение 

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при 

чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом 

России.  

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение 

фактически любых художественных произведений эпической формы. Этому 

вопросу, к примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чём 

говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо»; 2 

класс – «Автор и его герои»; 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый 

своё получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – своё потерять»; 

в 4 классе – «Самого главного глазами не увидишь» и др.)  

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 

учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к  

литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной  

литературы прежде всего посвящён специальный раздел («Слова, слова, 

слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако 



задания, направленные на организацию языкового анализа, имеются и в других 

разделах учебников по чтению.  

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются  

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см.,  

например, вопросы и задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты  

повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям 

литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).  

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к  

самооценке (например, «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не 

получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;  

«Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»  

(английская сказка «Хромая Молли»).  

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных  

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию  

способности к прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай  

заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет,  

сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они  

закончатся?»).  

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в  

частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами 

(«Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» 

(редактирование).  

Кроме того, многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как 

ты думаешь, всё ли у тебя получилось?».  

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при  

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной 

литературы «Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе 

«Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные 

универсальные действия, как выделение ключевых (опорных) слов; выделение 

главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, 

цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять 

информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других 

базах данных.  

 Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на 

формирование логических операций:  

-анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых 

произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных связей (с 1 

класса);  



-сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и 

по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса);  

- обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса).  

Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным под  

вопросам, сопровождающим задания учебника («Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из 

текста» и т. п.).  

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания,  

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в 

том числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию 

действий с партнёром. Например, умения учебного сотрудничества 

совершенствуются при организации регулярно встречающихся на страницах 

учебника и рабочей тетради игр «Радио-театр» и «Театр», а также при 

проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 

книжной выставкой, в процессе обсуждения  

творческих работ учащихся.  

Формированию способности к управлению поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра) способствует совместная деятельность 

учащихся, а также специальные задания учебника, направленные на взаимный 

анализ учащимися результатов учебных действий (например, «Оцени своё 

сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой 

одноклассники?» и т. п.).  

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической 

и диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует 

работа над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по 

литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. 

Со 2 класса проводится обучение творческому персказу. С 3 класса к названным 

выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому 

пересказу.  

Помимо этого, учебники по литературному чтению содержат много 

разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 

собственных высказываний.  

Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) 

прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию 

небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие 

задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 



воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению 

монологической и диалогической форм речи.  

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного  

решения разнообразных коммуникативных задач способствует также 

качественная организация языкового анализа литературных произведений.  

 Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе 

начального математического образования зависит от способов организации 

учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности 

детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных  

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с 

опорой на нагляднообразное и предметно-действенное мышление.  

 В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей  

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической 

концепцией курса, которая полагает необходимость систематической работы 

над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного 

содержания.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью.  

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения 

их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 

для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 

учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий  

оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов  

учащихся и способствуют формированию у учащихся положительного 

отношения к школе (к процессу познания). Вариативные учебные задания, 

представленные в каждой теме учебника, целенаправленно формируют у детей 



весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

взаимосвязью с другими видами учебных действий, что и составляет сущность 

понятия «умение учиться».  

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения  

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому 

принципу.  

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать, какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика 

построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных  

областей. Например, формирование моделирования как универсального 

учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении 

темы «Число и цифра».  

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из предложенных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым 

лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с 

помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками.  

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование 

создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками 

смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для 

формирования общего умения решать текстовые задачи.  



В свою очередь, схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс 

овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи 

также вносит большой вклад в формирование УУД. Как показала практика, 

эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих 

диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания 

выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 

коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой –

неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения 

способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и  

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают 

опыт построения понятных для партнёра высказываний, учитывающих, что 

партнёр знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для 

регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего 

действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.  

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование  

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных.  

Прежде всего данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как  

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого  

стремления к творческой самореализации.  

Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств 

человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отражённых в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через 

приобщение к созидательной творческой деятельности у ребёнка формируется 

осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются 

основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно  

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для  



решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму;  

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной  

или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе  

технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение  

заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно- 

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и  

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых  

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии  

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль  

выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы.  

Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.) 

руководствоваться определёнными правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется и приучению детей к самостоятельной 

организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе  

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную 

работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, на то, чтобы аргументированно их излагать, выслушивать мнения и 

идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной 



форме комментировать и оценивать успехи товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы.  

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе 

развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем 

осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей 

и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать 

внимание на развитии личностных компетенций учащихся. Формирование 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, её народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре выдающемуся явлению в мировом музыкальном 

искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется 

в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления  

общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 

осуществляются на основе постижения музыкальных произведений разных 

родов, жанров, стилей музыки. Эмоции, которые испытывает ребёнок, слушая 

то или иное музыкальное произведение, его сопереживание действиям героя 

способствуют воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывают непосредственное 

влияние на его будущее, на выбор жизненной цели.  

Формированию у ребёнка диалектического подхода к осмыслению явлений 

жизни способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во 

времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 

развёртывания музыкальной драматургии.  

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям 

отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся 

музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира.  

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: 

сравнения и классификации музыкальных явлений на основании избранных 

критериев; анализа музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков; синтеза, составления целого из частей; поиска оснований 

целостности музыкального произведения; определения причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения; построения 

логической цепи рассуждений; выведения доказательства; выдвижения гипотез 

и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования  



разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют  

школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки,  

сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие  

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными  

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно,  

тезисно, выборочно передавать содержание музыки разных жанров.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы 

сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные 

ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких.  

Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием 

решения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого 

задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном 

поиске ответа, требующего догадки; в коллективно- распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению 

одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут 

ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с 

ребятами в классе подходящие движения…») и т. д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении – драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании.  

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в  

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её 

духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности,  

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов  

многонациональной России и других стран мира.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате  



реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляются в результате решения проблемных ситуаций. Знание не даётся 

в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога 

в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно, в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих 

задач. Например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей), художественных музеях 

своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 

условно-образной форме (знак, код, символ).  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется 

в результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На  

каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий  

продукт, произведение), используя выразительные свойства художественных  

материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой  

работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал  

(живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в 

материале, придумывает название рисунку (поделке),выражая в словесной или 

письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую 

коррекцию, например уточняет название своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в  

умении использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, линию,  

ритм, композицию, объём, фактуру) для достижения своих творческих 

замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным 

достижением ученика является его творческая папка, в которой он хранит 

продукты своей творческой деятельности.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные 

роли (художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.). 

Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о 



художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы.  

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у 

младших школьников целостной картины окружающего мира в его 

многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровье сберегающей и творческой 

деятельности.  

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего  

мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация);  

усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для 

успешного продолжения образования в основной школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: умение  

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со  

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

осознание личной ответственности за здоровье своё и здоровье окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра);  

находить на картах (географических, политико-административных, 

исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию 

родного края, его административный центр; описывать достопримечательности 

столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран.  

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных  

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о 

природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 

текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 

тестовой тетрадях.  



Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.), в разных источниках (учебнике, атласе карт, справочной литературе, 

словаре, Интернете и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные 

и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных 

характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.;  

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и  

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы,  

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы  

по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и  

письменной формах.  

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.).  

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт  

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми;  

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность 

в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам 

по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения 

между партнёрами.  

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД  

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой,  

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к 

организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 

учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 

учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности 

учащихся.  



Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ  

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовность принять на себя ответственность; 

развитие мотивации к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в 

командных видах спорта формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает  

реализацию принципа преемственности начального образования и дошкольного  

образовательного звена и на этапе перехода к основной школе. В целях 

создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования. В данной части программа направлена на целостное развитие 

личности ребёнка и формирование у него системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих компетентность, умение учиться.  

В качестве средства реализации предшкольного образования программа 

предлагает использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н. М. Конышевой).  

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего 

обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребёнка (без 

искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов 

развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учётом 

особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на 

укрепление физического и психического здоровья в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного 

дошкольника.  

Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии 

развития ребенка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана 

здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие  

1. Истомина Н. Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей 

старшего школьного возраста. Тетради № 1,№ 2. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2011.  

2. Попова С. В., Истомина Н. Б. Методические рекомендации к тетрадям  



«Математическая подготовка детей старшегодошкольного возраста». – 

Смоленск: Ассоциация XXI век,2011.  

3. Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей  

старшего дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2011.  

4. Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой.Учебное пособие для  

дошкольников. Тетрадь в 4 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

5. Попова С. В. Вместе со сказкой. Методические рекомендации к 

дидактическим материалам. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

6.Конышева Н. М.Готовимся к школе. Художественно-конструкторская  

деятельность детей старшего дошкольного возраста. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011.  

7. Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу  

«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного  

возраста». – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010.  

8. Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани своё здоровье сам! Дидактические  

материалы для детей старшего дошкольного возраста. – Смоленск: Ассоциация  

XXI век,2008.  

9. Зверева М. В. Сохрани своё здоровье сам! Методические материалы к  

дидактическим пособиям. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

10. Кубасова О. В. День за днём. Тетрадь к хрестоматии для детей старшего  

дошкольного возраста. Тетрадь в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 20 

11. Кубасова О. В. День за днём. Хрестоматия для детей старшего дошкольного  

возраста с методическими рекомендациями. – Смоленск: Ассоциация XXI век,  

2012.  

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы  

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса 

универсальных учебных действий как основы успешного освоения содержания 

программы в последующем образовательном звене, а также использованием 

средств обучения, разработанных авторами УМК «Гармония» для основной 

школы.  

1. . Математика. Учебник для 5 класса общеобразовательных  

учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

2. Истомина Н. Б. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

3. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 1. Натуральные числа. 5 класс. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

4. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 2. Обыкновенные дроби. 5 класс.   

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

5. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 3. Десятичные дроби. 5 класс. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  



6. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 1. Обыкновенные и десятичные 

дроби. 6 класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

7. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 2. Рациональные числа. 6 класс. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

8. Истомина Н. Б., Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс. – Смоленск:  

Ассоциация XXI век, 2009.  

9. Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. 5 класс.  

10. Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учимся решать задачи. 5  

класс. Тетрадь № 2. Дроби. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

11. Истомина Н. Б., Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс.   

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

12. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. 5 класс. Методические  

рекомендации. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007.  

13. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. 6 класс. Методические  

рекомендации. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007.  

14. М. С. Соловейчик. Словеснику, принимающему 5 класс (после работы по  

учебнику М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»). 

Пособие  

для учителя. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2005.  

15. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 5 класса общеобр. учреждений. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

16. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 6 класса общеобр. учреждений. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.  

17. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 7 класса общеобр. учреждений. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 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 школьника, адекватная мотивация учебной  

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на  

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и  

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить  

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют  

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и  

операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи.  

 

1.2. Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе  

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут  

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.  

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы,  

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками 

представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, 

схем и диаграмм).  

Смогут использовать информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в  

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и  

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также  



приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

Получение, поиск и фиксация информации  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового  

характера, художественные и информационные тексты);  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения  

читательского опыта, освоения и использования информации;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,  

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид  

чтения;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,  

таблица, диаграмма, схема);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• составлять список используемой литературы и других информационных  

источников, заполнять адресную и телефонную книги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях;  

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);  

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).  

Понимание и преобразование информации  

Выпускник научится:  

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые  

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать  

прочитанный или прослушанный текст;  

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые  

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять  

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию);  

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например,  

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, и т. д.;  

 



• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся  

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

в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не  

только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание 

на жанр, структуру, язык текста;  

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять  

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную 

из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на  

прочитанный текст;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру  

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные  

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;  

 • делать выписки из используемых источников информации, составлять  

письменные отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации  

Выпускник научится:  

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи  

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного;  

• использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного  

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном  

тексте;  

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной  

теме, заданному вопросу;  

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать  

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;  

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила,  

закономерности и т. п.;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

• определять последовательность выполнения действий, сопоставлять  

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора  

действий, включающего избыточные шаги).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения;  

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной  

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами,  

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

 



- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,  

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Оценка достоверности получаемой информации  

Выпускник научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность  

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения  

этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически относиться к рекламной информации;  

- находить способы проверки противоречивой информации;  

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной  

ситуации . Предметные результаты отражены в УМК «Гармония»  

 

1.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени на- 

чального 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 

удов-летворения 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 

информа-ции, 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 

по-иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом.  

1.3.1. 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.  

1.3.2. 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.  

1.3.3. 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.  

 

2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального  

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с 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 безо- 

пасные 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 гипер-медиасообщения.  

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 

ре-шения 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.  

2.1. 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 

(минb зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в  

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических  

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

информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном  

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод  

отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском  

языке.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических  

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

информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном  

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод  

отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском  

языке.  

2.3. Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  



• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническо-му 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 

справоч-никах, 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.  

2.4. 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; 

со-ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной - образовательной среде 

образователь-ного 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».  

2.5. 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 

собствен-ной деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3. Русский язык.  

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

сту-пени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат воз- 

можность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с  

использование средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и  

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат  

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка  

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что  



станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения  

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических  

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника- 

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:  

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация  

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению  

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препи-нания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и  

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и  

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и  

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать,  

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть  

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных(символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

3.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться  

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- графический  

(звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике  

алгоритму, оценивать  правильность проведения фонетико - графического 

(звуко - буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  



Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

одно- 

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике  

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

 Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред- 



логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они  

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать  

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы  

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

3.3. Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств  

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с  

людьми разного возраста;  



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

об-щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных  

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком  

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над из- 

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный  

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms  

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

4. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальней- 

шего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет  

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя.  

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые  

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  



К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской  

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,  

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и  

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного  

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

4.1. Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение  

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

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,  

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  



• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы);  

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение,  

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою,  

событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст.  

Целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;  

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,  

соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики  

научно познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа  

(полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий  

опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста  

и высказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  



• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объ-ёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать  

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического  

использования.  

4.2. Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответст- 

вующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдаю- 

щимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы;  

•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и  

познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;  

- отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по- 

словицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис- 

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе- 

ственного текста;  



• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста).  

4.4. Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно - следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения,  

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;  

• способам написания изложения.  

5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное обра-

зование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 



обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 

речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом 

материале, соблюдая правила произношения соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы по  тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 



изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в Соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 



существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobе; 

глаголы в Present., Past, FutureSimple; модальные глаголы сап, mау, must.; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходно степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных предложения с союзам и and и; 

 использовать в речи безличные предложения (It's соld.It's 5 о'с1оск. It's  

interesting), предложениясконструкцией there is/there отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые  

 аrе; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениям soте, апу (некоторые 

случаи употребления: Сап I hаvе soтetеa? Is there any  тilk in the fridge? — No, 

there isn't апу); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравни тельной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

6. Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окру- 

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и  

пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространствен-ного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико - 



ориентированной математической деятельности умения, связанные с  

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

6.1. Числа и величины  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

по-следовательность, и составлять последовательность по заданному или  

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско- 

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между  

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр  

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

6.2. Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

6.3. Работа с текстовыми задачами  



Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,  

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,  

окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• •соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

6.5. Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр  

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

6.6. Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  



• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах  

несложных таблиц и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме  

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную  

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных  

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

7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени  

начального общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру  

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально  

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на  

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им  

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,  



научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей  

экологической и культурологической грамотности, получат возможность  

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила  

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы поведения в окружающей 

и социальной среде.  

7.1. Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию  

изученных объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

• использовать естественно научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

или описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости  

бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;  



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и  

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить  

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её  

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту  

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения  

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и  

личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна- 

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации.  

7.2. Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических  

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости,  

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 



поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про- 

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая  

тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его  

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного  

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной  

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, до- 

говариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

8. Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у  

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через  

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к  

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям .России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто  

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,  

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести  

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и  

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя  



музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения  

учебных и художественно практических задач, действовать самостоятельно при  

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять  

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при  

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  

8.1. Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музы- 

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные  

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно образное содержание и интонационно 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую  

деятельность, музицировать.  

8.2. Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе  

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный  

смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 



элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении 

и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов.  

8.3. Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества  

народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной  

музыкально- творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции.  

9. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального  

общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно нравственных ценностей личности —  

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое  

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой  



самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно творческой деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести  

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и  

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные  

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  

9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  



• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,  

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно 

прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж- 

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание  

в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,  

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер  

ной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

9.3. Значимые темы искусства  

О чём говорит искусство?  

 Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра- 

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отноше- 

ние;  



• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

10. Технология  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени  

начального общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно эстетического и социально исторического 

опыта человечества;  

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к  

ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 

художественно конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях  

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей  

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных  

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче- 

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных  

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического  

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,  



осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать,  

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и  

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,  

научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя- 

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и  

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по  

хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы  

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,  

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,  

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к  

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

 Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях 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 практической 

деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в пред- 

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково- 

дством 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).  



10.2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты   

Выпускник научится:  

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно  

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной  

задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами:  

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими  

(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие  

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно художественной задачей.  

10.3. Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конст-рукторской задачи или передачи определённой художественно 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  



10.4. Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,  

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными  

способами её получения, хранения, переработки.  

11. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической  

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего  

образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой  

деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл  

проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за- 

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во  

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  



• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

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

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и  

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки  

коллективного общения и взаимодействия.  

11.1. Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного  

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,  

личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными  

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила  

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими  

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и  

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности.  

11.2. Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  



• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут- 

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для  

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных  

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и  

ушибах.  

11.3. Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и  

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,  

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

 

 

 



II. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

2.1. Общие положения  

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:  

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,  

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется  

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

 Особенностью содержания современного начального образования является не  

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и  

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются  

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к  

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов  

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников.  

 Важным условием развития детской любознательности, потребности  

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и  

инициативности в начальной школе является создание развивающей  



образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

 Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие  

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система  

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных  

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных  

предметов, курсов должны содержать:  

1) пояснительную записку, в которой:  

 конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом  

специфики учебного предмета, курса;  

 . дается общая характеристика учебного предмета, курса;  

 . описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

 . фиксируются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся;  

4) описание материально-технического обеспечения образовательного  

процесса.  

Указанным требованиям полностью соответствуют программы обязательных  

учебных предметов на ступени начального образования, опубликованные в 

книге серии «Стандарты второго поколения» – «Примерные программы 

начального общего образования»: в 2 ч. М.: Просвещение, 2011.  

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32 п.16, 23) школа вправе  

самостоятельно составлять рабочие программы по предметам начального  

образования на основе имеющихся авторских программ, прошедших экспертизу 

и апробацию, а также выбирать учебники и пособия к ним, внесенные в 

федеральный перечень учебников и пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию.  

 Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы  

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования федерального государственного  



образовательного стандарта начального общего образования (личностным,  

метапредметным, предметным).  

 Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских  

программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского 

курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 

содержательных линий.  

 Примерная программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика  

предмета;  

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета;  

 место учебного предмета в учебном плане;  

 результаты изучения учебного предмета;  

 . основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. . варианты тематического планирования, в которых 

дано ориентировочное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета); . рекомендации по 

материально-техническому обеспечению учебного предмета; 

 тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. 

 Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного 

учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном  

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Образовательные программы 

 

Предмет Кла

сс  

Название 

учебника 

Автор (-ы)  

программы  

Издательство,  

год издания  

Кем  

рекоме



  ндован

а  

(допу

щена)  

УМК «Гармония» 

Литературное 

чтение  

1-4 Литературн

ое  

чтение  

 

Кубасова О. В.  

 

Смоленск  

Ассоциация  

XXI век 

2011г.,2014г.  

МОиН  

 

Русский  

язык  

 

1-4  

 

Русский 

язык 

 

М.С.Соловейчи

к  

Н.С. Кузьменко  

Смоленск  

Ассоциация  

XXI век  2014г.  

МОиН  

 

Иностранный 

язык 

2-4 Английский 

язык 

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Обнинск: Титул, 

2013, 2014гг. 

МОиН  

 

Математика  1-4 Математика  Н.Б.Истомина  

 

Смоленск  

Ассоциация  

XXI век  

2011г.,2014  

МОиН  

 

Окружающий 

мир  

 

1-4 Окружающи

й мир 

О.Т. Поглазова  

 

Смоленск  

Ассоциация  

XXI век  2013 г.  

 

МОиН  

 

Музыка  1-4 Музыка  М.С. 

Красильникова, 

О.Н. 

Яшмолкина,  

О.И. Нехаева 

Издательство  

«Яхонт», 2011  

 

МОиН  

 

Изобразительн

ое искусство 

 

1-4 Изобразител

ьное 

искусство и 

художестве

нный труд 

Копцева Т.А.  

 

М.: Ассоциация  

XXI век, 2013г. 

МОиН 

Физическая  

культура 

1-4 Физическая 

культура 

В.И. Лях  

 

М.:  

Просвещение,  

2007 г 

МОиН 

Трудовое  

обучение  

 

1-4 Технология  Н.М.Конышева  

 

Смоленск XXI век  

Ассоциация  2013г.  

 

МОиН 



      

 

 

 

2.2.1Русский язык 

 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями  

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое  

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения  

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном  

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе  

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом  

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение  

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям  

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его  

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,  

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

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



позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как  

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,  

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой  

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться  

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их  

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение:·раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши);·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

·перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении  

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

 

Систематический курс  

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в  

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых  



согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости  

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и  

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударныйсогласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с  

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,  

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)  

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми  

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и  

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,  



значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица  

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».  

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в  

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II  

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция  

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 

значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их  

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:  

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 

сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места  

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания: ·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; ·сочетания чк—чн, чт, щн; ·перенос слов; ·прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; ·проверяемые безударные гласные в корне 

слова; ·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; ·непроизносимые 

согласные; ·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); ·гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; ·разделительные ъ и ь; ·мягкий знак после шипящих на конце имён 

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

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); ·безударные окончания имён прилагательных; ·раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; ·не с глаголами; ·мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; ·безударные личные 

окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 



восклицательный знаки; ·знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие  

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения.  

Программа 

«Русский язык» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы: М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина).  

I. Пояснительная записка  

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего  

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса  

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников 

и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования.  

Цели начального курса русского языка: создать условия для осознания 

ребёнком себя как языковой личности, для становления у него интереса к 



изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей 

речи; заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о  

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; сформировать комплекс 

языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование 

средств языка, функциональную грамотность учащихся; средствами предмета 

«Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований 

младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции.  

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима 

особая организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического  

образования младших школьников.  

II. Общая характеристика учебного предмета (курса)  

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под  

названием «К тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного  

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это 

проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 

по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему 

осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и их результаты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода к освоению предметного  

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в 

одно целое. При этом под обучением русскому языку понимается формирование 

на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых 

языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – 

формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 



познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета 

«Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с 

формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с 

формированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть  

тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже  

давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: 

от практики его использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь 

уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и 

предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего её 

комплекта учебников: «К тайнам нашего языка».  

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система 

лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык  

как средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение  

разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно- 

целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс 

универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, 

является его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, 

авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а  

значит, изучение языка должно быть подчинено обучению общению с помощью  

этого средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем курса, в  

соответствии с программой, направляется коммуникативным мотивом. Так,  

обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения  

проверять написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и 

недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : «Ты 

хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение состава 

слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению 

языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного 

слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п 

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только 

созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других 

методических решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов 

определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 



систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий.  

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение 

существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление 

роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  

класса) формирования орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного  

принципа русской орфографии.  

Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса будет 

представлена в связи с общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

обучения грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей  

всех видов универсальных учебных действий: закладываются основы 

положительного отношения к учению, познавательного интереса, умения 

спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в 

словесной, изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции 

учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с  

освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более 

общие предметные умения – читательские, языковые, речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и  

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь с систематическим 

курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и прописей с позиций 

фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьёзного 

внимания к освоению фонетики начинается последовательное формирование у 

младших школьников орфографической зоркости. Курс обучения грамоте также 

создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской графики, 

позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает 

готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса 

русского языка.  

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в 

центре внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, 

слово, звук, буква.  

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по 

частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в 

том числе и словами со значением количества, поскольку они широко  

используются на уроках математики), первоклассникам представляются «слова-

указатели» (преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым 



отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их 

разграничения. В основу проведенного деления положен функциональный 

признак.  

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в 

период обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для 

практического использования вводится простейшая фонетическаятранскрипция. 

При повторении вопросов графики большое внимание уделяется освоению 

алфавита, что важно для формирования умения пользоваться словарями и 

справочниками.  

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет 

формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе 

не вводится  

– до 2-го класса он заменяется выражением «опасное при письме место».  

Особенности в решении вопросов развития речи.  

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. 

Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и 

вежливой по отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи 

и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти 

требования начинается последовательное формирование коммуникативных 

УУД.  

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры:  

устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.  

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением  

слов и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт  

использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является  

умение ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться  

выяснять их значения.  

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование  

знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-

образным), регулятивных и познавательных УУД.  

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с  

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы:  

а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими 

согласными;  

б) использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’].  

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они  

предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию.  



Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в 

конце учебного года – после изучения состава слова.  

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же  

уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении  

классификации слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается  

категориальное значение всех имён существительных. До этого момента 

понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает 

интеллектуальное развитие ребёнка (его абстрактного мышления, способности к 

построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 

регулятивных учебных действий).  

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на  

данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот  

компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся  

овладевают понятием «предложение», знакомятся с видами предложений по 

цели и интонации, учатся их построению.  

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним 

связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для 

формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и 

создании собственного) и после записи совершенствовать.  

Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение 

орфографии. 

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во  

времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» –  

изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать  

главные орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю 

четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов.  

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и 

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не 

вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, 

где есть выбор написания при одном и том же произношении) широко 

используется приём моделирования.  

Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы 

слабых позиций, используется выражение «главные опасности письма». 

«Главными» они признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут 

убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах. 3. 

На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, 

чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы 

пропускают. Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех 

замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск только тех, на месте 

которых затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном  



языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение  

приёма одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во- 

первых, орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как  

личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребёнка 

сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи; в-четвёртых, 

психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так 

как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у 

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных 

этапах различные умственные операции.  

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач  

сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение письма «с 

окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и 

формирование основ орфографического самоконтроля, на возникновение у них  

потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо.  

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается  

двумя особенностями.  

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-

звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их 

основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной 

(«опасное место» делай «безопасным»). Так формируется общий способ 

решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях 

слова. Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных 

познавательных УУД.  

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные 

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы 

изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом 

особо выделяется один: объяснение значения слова (сИлач – это тот, кто 

сИльный и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу 

выяснения нужной буквы позволяет органично соединить орфографическую 

работу с лексической, что повышает эффективность той и другой и в целом 

способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов 

подбора проверочных слов происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с 

выбором буквы, учащиеся осваивают способы формулирования причинно-

следственных связей, умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора 

проверочных слов разными способами, в том числе путём различных изменений 

слов, обеспечивает детям как предметную предварительную подготовку к 

изучению морфологии, так и развитие их лингвистического мышления.  

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на  



понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения 

слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов  

предпосылается тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики  

(«приставка» и «суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение  

выносится раздел «Состав слова». После знакомства с приставками 

завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в 

состоянии объяснить, почему в начале года они не могли вывести 

соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 

становление способности к рефлексии.  

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики,  

изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  

 

В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология».  

От знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся  

переходят к их детальному изучению; узнают названия частей речи. В центре  

внимания – единство функции, значения и формальных признаков имени  

существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане  

представляется имя числительное и, несколько подробнее, личные 

местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются предлоги, союзы и 

частицы (на примере частицы не).  

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие  

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.  

Структура и содержание раздела имеют следующие особенности.  

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена 

принципу: от общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими  

категориями – к последующему детальному изучению каждой. Такое 

методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной 

направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 

осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей 

речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного 

предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, трудного 

для младших школьников в силу его абстрактности. Единая логика 

представления основных частей речи позволяет сравнивать их и даже 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в 

рамках одного раздела.  

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не  

только по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу 

грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. При этом 

умение определять части речи формируется поэтапно: сначала применительно к 

словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому 

(называющим конкретные предметы, признаки, действия), а лишь затем 

переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др.  



3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения  

понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – 

«значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления 

изучаемых грамматических категорий числа, падежа, времени, лица включены 

наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой.  

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному  

трактуется -ть и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что  

отражает различие взглядов лингвистов. (Об этом сообщается учащимся  

непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой  

ситуации не представляется правильным в начальных классах закреплять одну 

из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О 

неопределенной форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для 

разбора по составу слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но 

при необходимостить или просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  

объективно существующей лингвистической проблемой, что важно для 

понимания школьниками возможности существования различных точек зрения 

и, как следствие, – для развития гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников  

преодолению грамматических трудностей русского языка с помощью  

специального справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей».  

Такой словарь создан и помещён в учебник. Обращение к нему позволяет не  

только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать  

познавательные УУД – осознанный поиск информации и её использование.  

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное  

её назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока 

без деления на виды) членами предложения, научить выделять их. 

Предусмотрен отличный от традиционного способ выявления главных членов, 

подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые 

они отвечают. При знакомстве с второстепенными членами дети узнают о 

возможности постановки от слова к слову двух типов вопросов – по смыслу и 

по форме, начинают учиться задавать их, самостоятельно выбирая при этом, 

какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.  

 Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается  

построение повествования и описания предмета, предложений со значением  

оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет 

о том, как что-то делать).  С точки зрения орфографии в центре внимания 

находится не только изучение нескольких орфографических правил, связанных 

с написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное 

совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также основанного 

на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приёма письма «с окошками». 



  

В четвертом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий:  

«слово», «словосочетание», «предложение», «текст». Слово как основная 

единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на 

уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и 

написания различных морфем. Знакомство с частями речи завершается 

изучением склонения имён существительных и прилагательных, спряжения 

глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных окончаний всех 

частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания находится 

формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно.  Продолжается 

работа над правильным употреблением слов, в связи с которой  

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово?  

Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса. Для общего 

знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью 

данной части речи, её практической необходимостью. Правописание наречий 

специально не изучается – запоминание наиболее употребительных 

обеспечивается в словарном порядке. Особенностью рассмотрения частей речи 

на данном этапе является пристальное внимание к синтаксическим связям, к 

построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, относящихся 

к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний и 

продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени 

существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием 

придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития детей 

и развития их речи – повышения её правильности, точности, богатства и 

выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с  

однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне)  

представления о сложных предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства 

со значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по  

смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов 

предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно  

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и 

как компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, 

связь предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых  

наблюдений. Работа ведётся без изучения теории, её цель – общее и речевое  

развитие учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его  

осмысление.  

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста- 



рассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история),  

объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного  

обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по  

отношению ко всем тем видам текстов, которые учились создавать младшие  

школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет 

и в дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся осознанно планировать 

свои действия при подготовке к сочинениям.  

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить  

плавный переход к успешному продолжению лингвистического образования в  

основной школе.  

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе  

представлен следующими содержательными линиями: формирование  

речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний; формирование языковых умений 

(в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе 

соответствующих лингвистических знаний; формирование орфографических и 

элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и 

пунктуации.  

В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится 

формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а  

также формирование различных универсальных учебных действий 

осуществляется при освоении всех разделов курса.  

III. Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с  

курса «Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23  

учебных недели (200-207 часов)2: 9 ч. в неделю. Курс русского языка в 1 классе  

занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах – 510  

часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. Общее количество часов на предмет «Русский 

язык» – 560: 5 ч. в неделю.  

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»  

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления 

эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность.  

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 



осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни 

человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, 

умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его 

основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и 

письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его культурного облика.  

4. Русский язык в системе школьного образования является не только 

предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского 

языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного 

изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения 

получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего 

образования.  

V. Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной  

школы  

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника  

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и 

умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»  

У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке 

его страны; осознание языка как средства общения; элементкоммуникативного, 

социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого 

языка; понимание того, что ясная, правильная речь  показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. Выпускник получит 

возможность для формирования: понимания значимости хорошего владения 

русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому 

языку; сознательного отношения к качеству своей речи.  

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»  

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи; действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь учителя, 

учебник и т.д. выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; оценивать свои достижения, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать 

действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осознавать познавательную задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников), решая её; находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-

познавательных задач; находить в указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный  

и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; понимать 

информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач; ориентироваться на возможность решения 

отдельных лингвистических задач разными способами; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их; подводить факты языка 

и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-

познавательных книгах и др.); находить языковые примеры для иллюстрации 

понятий,правил,закономерностей в самостоятельно выбранных источниках;  

делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи; анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; проводить сравнение и классификацию языкового 



материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; понимать зависимость характера речи (построения 

высказывания, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать 

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

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

мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим 

точкам зрения; вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; строить небольшие монологические высказывания с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться: начинать диалог, беседу, 

завершать их, соблюдая правила вежливости; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; инициировать совместную деятельность, распределять 

роли, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

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

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них разнообразные средства языка; применять приобретённые 

коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы  

Выпускники начальной школы: овладеют начальными представлениями о языке 

как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, 

графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного 

языка и правилах письма; освоят основные понятия и правила из области 

фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, 

теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, сравнивать,  

классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы,  



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

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

овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); приобретут опыт 

изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а 

также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

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

Результаты освоения основных содержательных линии. Формирование речевых, 

коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности  

Выпускник научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях 

учебного и бытового общения; самостоятельно читать тексты учебника, 

извлекать из них информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей; пользоваться различными словарями учебника для 

решения языковых и речевых вопросов; замечать в речи незнакомые слова и 

спрашивать об их значении, обращаться для ответа на вопрос к толковому 

словарю учебника; соблюдать нормы произношения, изменения, употребления 

и написания слов, имеющихся в словарях учебника; понимать тему и главную 

мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и 

(или) главной мысли; озаглавливать части текста, выделенные абзацными 

отступами, составлять план; восстанавливать последовательность частей или 

последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с 

ясной логикой развития событий); строить предложения для решения 

определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения 

к чему-либо); замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые 

средства, создающие его выразительность; находить и устранять в 

предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи (яркие случаи); письменно (после коллективной подготовки) 

подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности 

оригинала; письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты  

повествовательного и описательного характера; проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания,  

заменять слова на более точные и выразительные.  

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать правила вежливости 

при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; пользоваться 

знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 



озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без 

терминов); конструировать предложение из заданных слов с учётом его 

контекстного окружения; делить текст на части (ориентируясь на подтемы), 

составлять план; самостоятельно (с использованием памятки учебника) 

готовиться к пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с 

элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала; создавать 

речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо; редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств; соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по 

возможности, красиво оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений вобласти фонетики и графики  

Выпускник научится: различать понятия «звук» и «буква»; определять характер 

каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, словесно и 

схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); понимать 

характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; сравнивать 

иклассифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; объяснять выбор 

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

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

определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных  

критериев); определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать 

слова по их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству  

безударных; правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями; пользоваться 

при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться: обозначать звуковой состав слова 

с помощью элементарной транскрипции; сравнивать, классифицировать звуки 

по самостоятельно определённым характеристикам; классифицировать слова с 

точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым 

критериям; письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования  

Выпускник научится: владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов для их выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же 

слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями; выполнять общий 

способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; 

находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

конструировать слова из заданных частей слова; сравнивать слова по их 

строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от 



строения; соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из 

предложенных слова к заданной модели; различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: выделять в словах основу (в 

простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, приставки, 

суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); отличать от 

других сложные слова, выделять в них два корня; понимать значения, вносимые 

в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта), 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с 

предлогами (в объёме программы); самостоятельно подбирать слова к 

предложенной модели; выполнять полный разбор слов по составу (в 

соответствии с освоенным способом действия), выделять в слове нулевое 

окончание.  

В области лексики 

Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.  

Выпускник научится:  

осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого  

использования в устной и письменной речи; выявлять в речи (устной и 

письменной) слова, значения которых требует уточнения; спрашивать об их 

значении или обращаться к толковому словарю учебника; распознавать среди 

предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); стараться не 

допускать в письменной речи неоправданных повторов слов;  

Выпускник получит возможность научиться: выяснять значения незнакомых 

слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для младших 

школьников); определять значение слова по тексту; наблюдать за 

использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним; понимать, что в языке есть слова с одним 

значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или 

переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении.  

В области морфологии  

Выпускник научится: выявлять принадлежность слова к определенной части 

речи по комплексу освоенных признаков, разграничивать слова 

самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного); ставить 

имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; определять морфологические признаки слова (род, 

склонение, число, падеж имени существительного; род, число, падеж имени 

прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род глагола; лицо и число 

личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; сравнивать, классифицировать предложенные слова по 



указанным признакам; пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа 

слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности 

речи; правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме 

программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов слов; под руководством 

учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том 

числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи.  

 Выпускник получит возможность научиться: различать смысловые и падежные 

вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения форм настоящего, 

прошедшего, будущего времени; находить в тексте слова по указанным 

морфологическим признакам; выполнять полный морфологический анализ имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов на основе освоенного общего 

способа действия; выделять наречия среди слов других частей речи; соотносить 

личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; видеть 

особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; как замечать 

яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; пользоваться именами числительными в речи, 

правильно изменять их; понимать роль предлогов и союзов в речи, значение 

частицы не при глаголе .  

 В области синтаксиса и пунктуации  

Выпускник научится: различать слова, словосочетания и предложения по 

освоенным признакам; ставить от главного слова к зависимому смысловые 

вопросы; составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по 

смыслу» и «по форме»; выделять предложения из потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы; различать понятия «части речи» и «члены 

предложения», выделять в предложении главные и второстепенные члены; 

различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); 

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

предложения; выделять в предложениях главные и второстепенные члены, 

среди главных различать подлежащее и сказуемое; устанавливать связи членов 

предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; распознавать предложения с 

однородными членами, строить такие предложения и использовать их в речи; 

пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

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

синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без 

деления на виды), указывать главные; различать простые предложения (без 

однородных членов) и сложные предложения. 



Выпускник получит возможность научиться: осознанно пользоваться 

смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых задач; 

по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; строить 

словосочетания разных видов; строить вопросы со словом «почему» и ответы на 

них; строить ответы на вопросы с учётом логического ударения; создавать 

побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; различать виды 

второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство 

(простые случаи); различать простые предложения с однородными членами и 

сложные предложения (элементарные случаи); осознанно (с учётом смысла) 

использовать в сложных предложениях и при однородных членах союзы и, а, 

но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую.  

 Формирование орфографических умений  

 Выпускник научится: по освоенным опознавательным признакам обнаруживать 

орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); определять 

разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); разграничивать орфограммы на изученные правила и 

неизученные; пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте 

орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления 

орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу 

письма; применять изученные орфографические правила (в объёме программы);  

пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм; писать слова с непроверяемыми 

орфограммами (в изученном объёме); списывать и писать под диктовку текст 

объёмом до 80 слов; проверять написанное и вносить коррективы;  

Выпускник получит возможность научиться : обнаруживать большую часть 

орфограмм в предъявленной и собственной записи; оставлять сознательный 

пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; применять 

несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и 

аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность  

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей 

ступени.  

2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение  

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение  

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и  



художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному  

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с  

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему  

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя  

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения  

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в  

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:  

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение  

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

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

информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,  

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных  

материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние  

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,  

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 



языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации  

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с  

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

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

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских  

помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,  

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с  

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части.  



Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма  

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на  

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ  

текста (выделение главного в содержании текста).  

 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения,  

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и  

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его  

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,  

места действия, характеров героев), использование в письменной речи  

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,  

отзыв.  

 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России.  

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков  



детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом  

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о  

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические  

произведения.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой  

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

 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

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

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях  

построения и выразительных средствах.  

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 



художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

 

III.Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

(далее – Программа ДНРВ) должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации –социальными партнёрами школы: сельская 

библиотека, сельский Дом культуры. 

Цель – создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для  

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале  

жизненного пути.  

 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся:  

 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание);  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно 

без совершенствования содержания форм и методов сотрудничества детей и 

взрослых.  

Накопление опыта нравственного поведения учеников происходит благодаря 

наглядным примерам или желанию походить на тот или иной идеал, образец 

поведения. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися 

нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных 

вариантах действий и поступков.  



Приведём примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших 

школьников.  

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к 

словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в 

группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. 

Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»;  «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне 

рождения»;  «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу).  

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили  

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со  

старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут 

друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они 

относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).  

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен  

обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твоё доверие;  

в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение 

общаться»; решение этических задач; коллективно-групповое обсуждение 

ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра 

«Культура поведения человека».  

4 класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю настроение другого, то я:  

 а) смогу ему помочь;  

 б) не обижу его;  

в) поддержу его;  

г) улучшу его настроение;  

д) буду доволен;  

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи,  

как ты помогаешь маме, папе…  

 

Формы внеурочной работы с детьми:  

– экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки;  

– детская благотворительность;  

– социальные проекты;  

- разнообразные проекты;  

– организация выставок (совместная деятельность детей и родителей);  

– тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия);  

– организация спортивных соревнований, праздников;  

– проведение совместных праздников школы и общественности;  

– беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания;  

– рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  



 

 

Создание воспитывающей среды  

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого  

учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, 

педагогическая любовь, педагогический оптимизм» (А. С. Макаренко).  

Создание воспитывающей среды, культуры общения,школьных традиций, 

формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое 

оформление и др.), духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

являются одной из задач деятельности школы.  

Изучать и осваивать:  

– символы российской государственности и символы родного края;  

– общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

– историю, культурные традиции;  

– афоризмы о нравственности и др.;  

– цитаты учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов  

Родины;  

– портреты национальных героев и краткие сведения о них (олимпийские  

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.).  

Узнавать:  

– о достижениях учащихся и педагогов школы;  

– о выпускниках школы, которыми она гордится;  

– о связи школы с социальными партнёрами.  

Ощущать гордость быть учеником данной школы, жителем района, населённого  

пункта, страны.  

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и  

педагогами (этому способствуют, например, тематически оформленные  

рекреации, используемые в воспитательном процессе), а также:  

– выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты);  

– популяризация здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации 

для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально 

оборудованных залов и т. п.);  

– демонстрация опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной  

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения  

школьных праздников,культурных событий, социальных проектов).  

Этические беседы:  

 Почему плохой поступок доставляет человеку страдание, а хороший – 

радость и удовольствие, даже если никто, кроме него самого, и не знает об 

этом поступке?  

 . Кто создал правила человеческого поведения?  

 . Что такое хорошо и что такое плохо?  

 . Зачем быть вежливым?  



 . Дружба – это…  

 . Как выбирать друзей?  

 . Отзывчивость и доброта  

 . Спешите делать добро  

 . О лени и лентяях  

 . Причины обид  

 . Кто такие эгоисты?  

 . Правда и ложь – какие они?  

 . Мир без улыбки. Какой он?  

 . Кем и каким я хочу быть?  

 . Человек в природе и его здоровье  

 . Дом, в котором ты живёшь  

 . У природы нет плохой погоды  

 

Социальный проект «Благоустроим нашу школу» 

I. Актуальность и важность проекта «Благоустроим нашу школу» 

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 

мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше 

внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту 

работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И 

многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного 

благоустройства. 

«Театр начинается с вешалки», а школа со школьного двора и вестибюля, 

потому что двор и коридоры – это лицо школы». Проблема благоустройства 

школьной территории стала актуальной с первых лет ее существования.  Эта 

проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формирования чувства 

ответственности за свою школу и желании изменить облик школы еще к 

лучшему. Школьный двор становится эффективным средством формирования 

экологической культуры обучающихся, становления их нового гражданского 

сознания.  

Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный двор 

выглядит не эстетично: где-то заросла густым дерном, кустарниками. 

Анкетирование обучающихся, работников школы, местного населения 

показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью создать уголок с 

новыми красивыми клумбами,  дорожками, скамейками, беседкой. Так родился 

наш проект по озеленению и благоустройству школы школьной территории.  

Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и 

активность можно завершить успешно.  

Цель:  организация и проведение мероприятий по благоустройству территории 

школы и самого здания школы. 

Задачи проекта: 



- привлечь внимание обучающихся  к решению актуальных проблем школы; 

-провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, 

местного населения по выявлению предложений благоустройства школьного двора; 

-разработать и осуществить план озеленения школы и благоустройства 

территории школьного двора; 

 -развивать творческий интерес к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна; 

-привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе. 

Инициаторами и организаторами проекта являются Управляющий совет школы, 

администрация и педагогический коллектив. 

Срок реализации проекта: 3 года ( 2015-2017 гг.) 

Практическая значимость: привлечение общественности к  значимости 

проекта; улучшение окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое 

соответствие школы и созданного культурного ландшафта. 

 

II. Для реализации проекта мы предлагаем провести: 

 Провести анкетирование учащихся, родителей и работников школы. 

                                                     Анкета: 

1. Что вам хотелось бы создать на территории школы?  

2. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве территории?  

3. Считаете ли вы проблему благоустройства территории школы актуальной? 

смотр-конкурс на лучший проект школьного двора среди обучающихся 1-4 

классов. 

4. Провести смотр-конкурс на лучший проект школьного двора среди 

обучающихся 1-4 классов.  

5. Приступая  к разработке проекта в  изучить литературу по благоустройству 

территории, выращиванию и уходу за цветочно – декоративными растениями.  

4. Получить полезные советы и рекомендации из различных источников.  

 

            Проанализировав информацию из различных источников, можно придти 

к следующим выводам: 

1.  Проблема благоустройства и озеленения школьной территории является 

актуальной не только для обучающихся, но и для общественности в целом. 

2.   Благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную 

санитарно – гигиеническую и учебно-воспитательную роль. 

3. Помимо эстетической функции, очень важна функция практическая. 

Современная школа ориентирована на то, чтобы ребёнок получал не только 

теоретические знания, но и непосредственно практические навыки. Поэтому то, 

чему ученик научится при проектировании  и воплощении в жизнь, пригодиться 

ему в жизни. 



4.Появляется возможность привлекать обучающихся к активным экологическим 

исследованиям, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

природе… 

5. Благоустроенная территория любой школы вызывает восхищение гостей, а 

ученики и учителя будут чувствовать себя комфортно и гармонично. 

 

                                               III. Программа действий 

Механизмы реализации проекта «Благоустроим нашу школу» 

Руководители 

проекта 

 Пляскина Алёна Александровна-учитель биологии, Федотова 

Ольга Николаевна- учитель начальных классов, Кислякова Галина 

Владимировна- учитель технологии 

Описание 

целей и задач 

Цель: Озеленение и благоустройство территории участка 

Задачи: 

· Создать индивидуальный стиль двора 

· Создать ландшафтную организацию двора 

· Создать зоны: спортивную, игровую, опытно-

экспериментальную, отдыха. 

Планируемые 

этапы 

реализации 

проекта 

· Организация зоны отдыха, представленная беседкой, плодовым 

садом, цветником, скамейками; 

· Организация учебной зоны, представленной опытно-

экспериментальным участком для начального звена 

· Организация спортивной зоны, представленной площадкой для 

волейбола и   ямой с песком для прыжков в длину; 

Краткое 

описание 

проекта 

При составлении ассортимента растений для проекта 

благоустройства участка учитывались климатические особенности 

района, а также возможность привлечь для ухода за садом 

обучающихся. Поэтому подбор растений достаточно разнообразен 

(береза, рябина, сосна, тополь, ильма, ранет, смородина, черёмуха)  

что позволяет оригинально оформить ландшафт. Для озеленения 

используются как хвойные, так и лиственные деревья и 

кустарники. Хвойные растения особенно актуальны в зимнее 

время, а лиственные, благодаря смене своего облика, 

раскрашивают сад с весны до осени. 

 В центральной части незастроенной территории запланирована 

зона отдыха, представленная беседкой, плодовым садом, 

цветником, скамейками 

Необходимые 

ресурсы 

Финансовые ресурсы (средства спонсоров, бюджетные средства 

трудовые ресурсы (обучающиеся, их родители, учителя, 

технический персонал) 



Выполненные 

этапы 

проекта 

1. Разбиты клумбы (6 шт.), высажены деревья (20 шт.), кустарники 

(12 шт.) (1 шт.), 

2. В учебной зоне был организован опытно-экспериментальный 

участок для начального звена. 

3. Игровая зона: освобожден  от растительности участок, 

подготовлен под посадку газона; 

4. Произведено омолаживающая обрезка деревьев и кустарников 

Приложения В начале проекта Сейчас 

  
  
  
  

Механизмы 

реализации 

1. На общешкольном родительском собрании родители (законные 

представители) были ознакомлены с проектом «Благоустроим 

нашу школу». Им предлагалось принять участие в этом проекте 

в реализации этого проекта. 

2. Была проведена акция «Чистый двор» - освобождение от 

растительности участок, выровнен грунт; 

3. Была проведена акция «Посади дерево» - высадка деревьев и 

кустарников на школьном участке; 

4. Субботники: уборка территории, обрезка сухостоя, 

выкорчевывание старых деревьев; 

5. Омолаживающая обрезка деревьев силами спонсоров; 

 

План мероприятий  подготовительного этапа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Изучение законодательных и нормативно-

правовых документов, необходимых для 

разработки и реализации проекта. 

Руководители проекта 

2. Социологический опрос обучающихся, 

работников школы, жителей села. 

Инициативная группа 

3. Проведение оценки экологического 

состояния школьной территории. 

Учитель биологии, 

учитель технологии 

4. Объявление о начале работы проекта в школе 

и на школьном сайте, информирование 

родителей на родительских собраниях. 

Инициативная группа, 

классные руководители 

5. Конкурс на лучшее озеленение участка  Классные руководители, 

учащиеся 1-4 классов, 

родители. 

6. Классный час «Я – житель родного села и Классные руководители 



хозяин школьного дома». 

8. Конкурс рисунков «Школьный двор моей 

мечты» 

Учитель ИЗО, семьи 

План мероприятий  проектировочного этапа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Разработка коллективного проекта: 

«Благоустроим нашу школу» 

-создание проектной группы; 

- составление плана озеленения школы и 

благоустройства школьного двора; 

Администрация школы, 

инициативная группа 

2. Оценка экологического состояния почвы 

пришкольного участка 

Учитель биологии 

 

План мероприятий практического этапа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

2015 2016 2017  

1. Посадка деревьев и 

кустарников 

март   Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

2. Строительство беседки, 

лавочек 

июнь   Учитель 

технологии 

3. Благоустройство  

 школьной территории 

июнь 

август 

  администрация 

4. Разбивка новых клумб на 

территории школы 

март   , классные 

руководители 

5. Расширение цветочно-

декоративного содержания 

клумб. 

апрель   Учитель 

биологии, 

учитель 

технологии 

6. Организация  работы по 

перекапыванию цветника 

март 

апрель 

  Учитель 

технологии, 

родители. 

7. Благоустройство  

зоны отдыха на территории 

школы 

июнь  

август 

  Учитель 

технологии 

8. Приобретение семян и 

выращивание рассады 

февраль- 

апрель 

  Учитель 

биологии, 



учитель 

технологии 

9. Трудовой десант «Школа – 

парк» по благоустройству 

школьного двора. 

   Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

10. Обработка почвы и посадка 

рассады цветочных культур 

на школьном дворе.   

   Учитель 

биологии, 

учитель 

технологии, 

родители 

11. Уход за посаженными 

цветочными культурами. 

   Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

12. Осенние работы: 

- подготовка семян к 

хранению; 

- заготовка компоста; 

- осенняя обработка почвы. 

   Учитель 

биологии, 

учитель 

технологии, 

родители. 

 

Предполагаемые результаты, их социальная значимость. 

 

№ п/п Предполагаемый результат 

1. Организация социально – значимой общественной деятельности 

школьников. 

2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию. 

3. Обобщение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве 

школьной территории; 

4. Создание условий для возможной организации процесса совместного 

времяпровождения, способствующего духовному сближению детей 

и взрослых, рождению общих интересов и увлечений; 

5. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры; 

6. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

обучающихся, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

7. Создание места отдыха и общения для школьников в свободное от 

уроков время; 

8. Улучшение эстетического вида школьного двора, создание 



благоприятной экологической обстановки; 

9. Повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа 

красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и 

трудом детей и педагогов.  

         

                                                        Бюджет проекта 

 

№ Наименование  Количество  Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1. Семена цветочных 

культур 

10 17 170 

2. Приобретение 

саженцев кустарников 

и деревьев 

Помощь 

родителей 

  

3. Приобретение 

газонной смеси 

10 25 250 

4. Завоз плодородной 

земли 

Помощь 

родителей 

  

5. Ёмкость для полива 

 

Помощь СПК 

колхоза 

«Забайкалец». 

  

6. Доски Помощь 

родителей 

  

 всего   430 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 



1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). В 

соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

Программа содержит шесть разделов:  

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации  

учащихся начальной школы»;  

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации  

российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены общие  

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание).  

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся  

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей  

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные 

подходы к  

организации воспитания и социализации обучающихся (аксиологический,  

системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности  



по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и  

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной  

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения  

педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными 

и традиционными религиозными организациями.  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации  

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, 

представления,  

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по  

каждому из направлений воспитания и социализации.  

1.Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный  

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,  

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,  

инициативного и компетентного гражданина России.  

В области формирования личностной культуры: формирование способности 

к духовному развитию; укрепление нравственности; формирование основ 

морали; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою равственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным  

намерениям, мыслям и поступкам;· формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей; осознание младшим школьником ценности 

человеческой жизни; формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: формирование основ 

российской гражданской идентичности;· пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; · формирование 



основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: формирование отношения к 

семье как к основе российского общества; формирование у младшего 

школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-

историческими и этническими традициями российской семьи.  

 

 2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине – к краю в котором живёшь; 

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 присваиваются 

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 и равноправие культур и  

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

 

  3. Основные направления и ценностные основы воспитания и  

социализации учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

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

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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



4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы  

 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся  

начальной школы  

- Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

- Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.).  

-Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления.  

- Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

- Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую  

модель.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной  

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно  

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся начальной МБОУ Усть-Тасуркайской основной общеобразовательной  

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной  

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий.  

 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной  

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический 

подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 

моральному релятивизму социальной среды.  

 



Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим  

для основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что  

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически начинается 

с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и  

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства и кино;  

 традиционных российских религий;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

 фольклора народов России, народов Забайкалья;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины;  

 истории своей семьи;  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно  

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,  



нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и  

социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения  

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного  

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого 

будущего.  

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы  

 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и  

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание  

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 

деятельности:  

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

обязанностям человека;  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание):  

 

 5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы.  

 Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 



месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные  

российские религиозные организации.  

 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших  

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших  

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции  

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,  

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей  

основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей;  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей;  

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ Усть-

Тасуркайской основной общеобразовательной школе используются следующие  

формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 



компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  

 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными  

религиозными организациями  

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации  

учащихся начальной МБОУ Усть-Тасуркайской основной общеобразовательной  

школы взаимодействует с общественными организациями гражданско- 

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен  

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников.  

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

Результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс)  

Приобретение  

школьником  

социальных  

знаний  

 

 

Восприимчивость  

к новому социальному  

знанию, стремление  

понять новую школьную  

реальность  

 

Педагог поддерживает стремление 

ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для 

самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его  

в деятельность по 

самовоспитанию. В основе 

используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень (2-4 

класс)  

Получение 

школьником опыта  

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших  

школьников друг с 

другом  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его  

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а 

во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности  

систем.  



3 уровень ( 4 

класс)  

Получение 

школьником опыта  

самостоятельного  

общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желаниях проявить  

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность  

приобрести для этого 

новые необходимые  

личностные качества и  

способности  

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду.  

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности  

систем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные формы и мероприятия 

 
Класс  Формы Мероприятия 

 
 

 

 
 

 

Беседы  «Кто создал правила 

человеческого поведения?»,  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Спешите делать добро», 

«Человек в природе и его 

здоровье» 

Классные часы Права ребенка», «Как уберечься от 

беды», « Мы за ЗОЖ», « Здоров 

будешь – все добудешь!», «Моя 



 

 

 
1 класс 

семья», «Народные приметы» 

Участие в подготовке и  

проведении мероприятий, 

конкурсов  

Мероприятие, посвященное «Дню 

памяти забайкальцев, погибших 

при исполнении воинского и 

служебного долга», новогоднее 

представление «У елки 

новогодней», конкурс рисунков «Я 

и закон», «Праздник песни и 

строя», «Прощание с букварем» 

 

Спортивные соревнования  

 

 

Спортивная эстафета «Педагоги, 

родители и я – вместе дружная 

семья», «Веселые старты», «А, ну- 

ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»  

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 «День пионерии»- «Игровой 

фестиваль», «Правила 

безопасности» 

Проектная деятельность «Я -гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 класс 

Беседы  

 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Как выбирать друзей?», 

«Отзывчивость и доброта», «Кем и 

каким я хочу быть?», «Человек в 

природе и его здоровье». 

Классные часы :«Мое право выбора», «Умей 

сказать  «Нет», «Государственные 

символы России», 

«Государственная символика. Что 

это такое?», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Манеры 

поведения», «Поговорим о 

вежливости», «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом!» 

Спортивные соревнования  

 

 

Спортивная эстафета «Педагоги, 

родители и я – вместе дружная 

семья», «Веселые старты», «А, ну- 

ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»  

Участие в подготовке и  

проведении мероприятий, 

конкурсов  

Мероприятие, посвященное «Дню 

памяти забайкальцев, погибших 

при исполнении воинского и 

служебного долга», новогоднее 

представление «У елки 

новогодней», конкурс рисунков «Я 

и закон», «Праздник песни и 

строя», - концерт, посвященный 8 

Марта, конкурс приколов, шуток о 

школьной жизни, Утренник 

«Прощай начальная школа». 



Спортивные соревнования  

 

 

Спортивная эстафета «Педагоги, 

родители и я – вместе дружная 

семья», «Веселые старты», «А, ну- 

ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»  

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

«День пионерии»- «Игровой 

фестиваль», «Правила 

безопасности» 

 Учебно-исследовательские 

конференции  

 

«История моей семьи в истории 

моей страны»,  

«Мир моих увлечений».  

4 класс  
 

Беседы  

 
«Зачем быть вежливым?», 

«Дружба – это…», «Как 

выбирать друзей?», 

«Отзывчивость и доброта», 

«Спешите делать добро», «О 

лени и лентяях», «Правда и 

ложь – какие они?», «Мир без 

улыбки. Какой он?», «Кем и 

каким я хочу быть?», «Дом, в 

котором ты живёшь». 

 Классные часы :«Мое право выбора», «Умей 

сказать  «Нет», «Государственные 

символы России», 

«Государственная символика. Что 

это такое?», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Манеры 

поведения», «Поговорим о 

вежливости», «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом!» 

 Спортивные соревнования  

 

 

Спортивная эстафета «Педагоги, 

родители и я – вместе дружная 

семья», «Веселые старты», «А, ну- 

ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»  

 Участие в подготовке и  

проведении мероприятий, 

конкурсов  

Мероприятие, посвященное «Дню 

памяти забайкальцев, погибших 

при исполнении воинского и 

служебного долга», новогоднее 

представление «У елки 

новогодней», конкурс рисунков «Я 

и закон», «Праздник песни и 

строя», -Концерт, посвященный 8 

Марта, конкурс приколов, шуток о 

школьной жизни, Утренник 

«Прощай начальная школа». 

 Спортивные соревнования  

 

 

Спортивная эстафета «Педагоги, 

родители и я – вместе дружная 

семья», «Веселые старты», «А, ну- 



ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»  

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 

«День пионерии»- «Игровой 

фестиваль», «Правила 

безопасности» 

 Учебно-исследовательские 

конференции  

 

«История моей семьи в истории 

моей страны»,  

«Мир моих увлечений».  

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс  Задачи  Форма диагностики 

1 класс необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю  

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми  

Тест  

направленности  

личности Б.  

Басса 

2-4 изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста  

 

Методика  

«Оцени себя»  

 

3 класс  

 

особенности самооценки и уровня 

притязаний  

 

Анкета каждого ребенка, 

его положение в системе 

личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»), а 

также характер его 

отношения к школе.  

«Отношение учащихся к  

школе, себе и другим»  

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная 

на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики 

организации воспитательного процесса, включает в себя:  

1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 

руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании.  



2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития  

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений.  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение 

на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм).  

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 

товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения.  

6. Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою 

позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку 

зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 

морали и нравственности.  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых 

проектов, созданных детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  



Цель программы:  

1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

2. сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач;  

3. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

5. научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

6. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах;  

7. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня;  

8. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

9. сформировать навыки позитивного общения;  

10. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих  

сохранять и укреплять здоровье;  

11. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития.  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому  

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного  

возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры,  

спорта, туризма в семье.  

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа  

жизни положены принципы:  

– Актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 

информацией;  

– Доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объём информации, который 



предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие.  

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора 

и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования драматических сцен;  

– Положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным применительно к здоровью 

стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т. е. демонстрация положительных примеров, более эффективна, чем 

акцент на отрицательных последствиях негативного по отношениию к здоровья 

поведения;  

– Последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его  

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, 

в виде целостной системы;  

– Сознательности и активности. Он направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего при изучении форм поведения и 

стилей жизни.  

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как  

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а 

не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Для 

образовательной системы «Гармония» характерна прежде всего гармония 

разных видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-

нравственного, интеллектуального, социального. Известно, что состояние 

здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок 

проводит в школе. Поэтому программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания 

построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья 

обучающихся учебного процесса.  

Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни 

через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 

психологических перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание 

ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений 

учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ  

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке 

как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления  



ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются  

начальные знания о здоровье, основных способах закаливания организма, о 

способах укрепления здоровья, о физической культуре и спорте.  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

  
Направление  

деятельности 

Задачи  

 
Содержание  

 

Санитарно -

просветительская  

работа по 

формированию  

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни.  

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности.  

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

– Проведение уроков  

здоровья, проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной  

безопасности.  

 

Профилактическая  

деятельность  

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики  

заболеваний, профилактики  

здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих  

ухудшение состояния здоровья.  

3. Обеспечение помощи детям, 

перенёсшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу.  

4. Профилактика травматизма.  

 

 

– Система мер по  

улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

– Система мер по улучшению 

санитрии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат,  

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике  

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

–Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.  

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная,  

спортивно-массовая  

работа  

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта.  

2. Пропаганда физической  

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр, соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья.  

–Привлечение к организации 



взрослому спорту и туризму.  физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей.  

 

 

Программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 

1 класс  Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровыми, спорт в моей жизни  

Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью, правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс  

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3класс  

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в  

моей жизни, правила оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения.  

4класс  

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,  

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! Деятельность по реализации программы  

 

 

Творческие конкурсы: 

 

 Конкурсы рисунков: – «Мы без сигарет!», «Мы здоровыми растём»,  

«Физкультура!»;  

 поделок – «Золотые руки не знают скуки». 

 

Работа клуба «Тропинка к здоровью»  

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья:Вода и Мыло.  

1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила  

сохранения зрения.  

2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами.Как сохранить улыбку 

здоровой?  

3. Надёжная защита организма. Забота о коже.  

4. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены). «Рабочие инструменты»  



человека (уход за руками и ногами).  

5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.).  

6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ.  

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

1. Сон – лучшее лекарство.  

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться?  

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

5. Движение и здоровье.  

6. Подвижные игры.  

7. Народные игры.  

8. Доктора природы.  

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.  

1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.  

3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.  

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!  

5. Красота души и тела.  

6. Учение с увлечением.  

7. Лучший отдых – любимое занятие.  

8. Умей организовывать свой отдых.  

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?  

1. Что зависит от моего решения?  

2. Почему некоторые привычки называют вредными?  

3. Зло – табак.  

4. Зло – алкоголь.  

5. Зло – наркотик.  

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги?  

8. Будем делать хорошо и не будем плохо.  

Праздники здоровья  

 Спортивная эстафета «Педагоги, родители и я – вместе дружная семья» 

(1-4 класс); 

 КВН «Мы за здоровый образ жизни» (1-4 класс); 

 День здоровья – кросс по пересеченной местности (1-4 класс); 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



I. Учебный план 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Усть-Тасуркайской ООШ» 

НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  Учебный  план  МБОУ Усть-Тасуркайской основной 

общеобразовательной школы на  2015-2016 учебный год разработан на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ); 

  Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования  ( приказы Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373, от 26 ноября 2010 г. №1241, от 17 декабря 

2010 г. №1897); 

 Постановления 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»; 

 Регионального учебного плана (от 30 июня 2004 г. приказ №737) 

 Устав МБОУ Усть-Тасуркайской ООШ; 

 Приказа Министерства образовании, науки и молодежной 

политики Забайкальского края от 07 апреля 2010 года №314, от 22 

декабря 2010 года №990, от 29.08.2011г. №711, от 26 января 2012 

года №139 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 

 федеральных  нормативных  правовых  документов. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит из 

трех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, вторая 



часть составлена на основе ФГОС ООО (5 класс, 6 класс), третья часть 

составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 

МБОУ «Усть-Тасуркайская ООШ» является общеобразовательным 

учреждением, осуществляющим государственную политику и реализует 

федеральные, региональные, местные и локальные программы в области 

образования на принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, 

обеспечении охраны жизни и здоровья учащихся и членов трудового 

коллектива, свободного развития личности; единства федерального 

образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и 

региональных культурных традиций в условиях многонационального 

государства; общедоступности в образовании, учета способностей, уровня 

развития и подготовки обучающихся; обеспечение государственных гарантий в 

области образования; демократического, государственно-общественного 

характера управления образовательным процессом. 

Учебный план МБОУ «Усть-Тасуркайская ООШ» для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующий БУП-2009 с учетом приказа от 01.02.2012 № 74 

Минобрнауки России фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Содержание образования на ступени начального 

общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и ндивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность (ФГОС-2009). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с е го 

индивидуальностью. 

В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.), часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

МБОУ «Усть-Тасуркайская ООШ» предоставляет обучающимся возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д.  

Второй уровень – начальное общее образование 

Учебный план ориентирован на 4-х летний срок освоения образовательной 

программы начального общего образования. Содержание образования в МБОУ 

Усть-Тасуркайской  ООШ  реализуется средствами образовательной системы 

«Гармония». 

Второй уровень  начального общего образования МБОУ Усть-Тасуркайской  

ООШ работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2-4 

классах 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе 21 час, во 2-4 

классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

  в 1  классе  (согласно  СанПиН  2.4.2.2821-10 от 3 марта 2011г. №19993)  

используется  «ступенчатый»  режим  обучения:  в  сентябре,  октябре  -  по  3  



урока  в  день  по 35  минут,  в  ноябре-декабре  -  по  4  урока  по  35  минут,  в  

январе-мае  -  по  4  урока  по  45  минут каждый, во 2-4 классах 45 минут.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 

школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих 

уровнях обучения: 

-  система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

-  познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-  готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Организация  учебного  процесса  осуществляется  на  основе  системно-

деятельностного  подхода,  результатом  которого  являются  личностные,  

метапредметные  и  предметные  результаты  в  рамках  требований  ФГОС.   

Предметные области включают: 

1. «Филология»: русский язык – 5 часов в неделю, литературное чтение – 

4 часа в неделю, иностранный язык – 2 часа в неделю (начинают изучать 

иностранный (английский) язык со 2 класса); 



2. «Обществознание и естествознание»: окружающий мир (1-4 класс 

учебники под редакцией О.Т. Поглазовой) – 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. 

3. Учебный курс «ОРКСЭ»: основы православной культуры – реализуется 

как обязательный в объеме 1 час в неделю в 4 классе. 

4. «Математика, информатика»: математика – 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Информатика» не включен в учебный план отдельным предметом, 

использование ИКТ будет проходить во время уроков русского языка, 

математики, технологии, окружающего мира, изобразительного искусства. 

5. «Физическая культура»: физическая культура – 3 часа в неделю с 1-4 

класс. 

6. «Искусство»: музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, 1-4 класс. 

7. «Технология»: технология – 1 час в неделю, 1-4 класс. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей  

 Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский  

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно  

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс  

«Обучение грамоте».  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего  

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, 

книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; 

помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 

многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 

применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.  

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом  

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи 

учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

(ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические 

отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 



осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки.  

 Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 

образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной  

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным  

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений,  

желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности,  

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 

уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению 

учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но 

и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности.  

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

 Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка»  

и «Изобразительное искусство». Основные задачи: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 



произведений изобразительного и музыкального искусства; выражение в 

различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру; реализация личностного творческого потенциала при 

решении учебных и художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; учатся воспринимать, анализировать, оценивать и 

интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусств; 

приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 

основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст 

условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их 

музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира.  

 Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

В соответствии с ФГОС НОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся учебный план предусматривает время на 

увеличение часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. В связи с этим со 2-4 класс вводится учебный курс 

«Забайкаловедение» по 1 часу в части базисного учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса.  

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ "Усть-Тасуркайская ООШ"  2015-2016 учебный год 
Начальное общее образование 



1-4 классы (ФГОС-2009) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Итого  

I. Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Искусство (музыка) 1 1 1 1 4 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 4 

ОРКСЭ 

 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

      

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Забайкаловедение - 1 1 1 3 

Итого   21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

II. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ Усть-Тасуркайской  ООШ (далее – ОО) на 2015-2016 учебный год 



является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования ОО; разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643). 

4. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

5. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки u1056 России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области». 

8. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

9. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 



экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

11.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

12. Устав МБОУ Усть-Тасуркайской ООШ. 

13. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Усть-Тасуркайской ООШ  (1-4 класс). 

Недельный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

В МБОУ Усть-Тасуркайской ООш  внеурочная деятельность  

является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, что позволяет в 

полной мере реализовать требования ФГОС НОО. За счет часов внеурочных 

занятий образовательная организация реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Количество часов и содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, определены образовательной 

организацией на основе интересов и потребностей детей, с учётом пожеланий 

их родителей (законных представителей). Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т. д. Она объединяет все виды деятельности младших школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает занятия: 

1. Физкультурно-спортивного и оздоровительного  характера: «Тропинка к 

здоровью» 

2. Художественно-эстетического характера «Мир глазами художника 

3. Проектная деятельность ««Клуб юных знатоков: мыслим-творим-исследуем» 

4. Общественно-полезного направления «Благоустроим нашу школу» 



Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены 

другими по решению администрации школы с учётом желания учащихся и их 

родителей (законных представителей). Расписание внеурочных занятий 

составляется отдельно от обязательных уроков. Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком устраивается динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность внеурочного занятия в 1-4 классах - 25 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели; во 2-4 классах - 34 

недели. 

Организуется обязательное питание в школьной столовой. Занятия 

внеурочной деятельностью осуществляются на базе образовательной 

организации и могут проводиться не только учителями образовательной 

организации, но и педагогами организаций дополнительного образования. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты 

учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-

техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется в рамках 4 часов в 

неделю по следующим направлениям развития личности: 

Направление 

Часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Художественно-

эстетическое 

 

 

1 

 

1 1 1 4 

Проектная  

деятельность 
1 1 1 1 4 

Общественно-

полезное 
1 1 1 1 4 



Итого 4 4 4 4 16 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) в 1-4 классах 

на 2015-2016 учебный год 

 

Направление Название курса Классы 

Всего 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Тропинка к 

здоровью» 

 

1 1 1 1 4 

Художественно-

эстетическое 

«Мир глазами 

художника» 

 

 

 

 

1 1 1 1 4 

Проектная  

деятельность 

«Клуб юных 

знатоков: 

мыслим-

творим-

исследуем» 

 

1. 1 1 1 4 

Общественно-полезное Проект 

«Благоустроим 
1 1 1 1 4 



нашу школу» 

Итого 
 

4 4 4 4 16 

 

 

 


